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Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины  История студент должен 

обладать следующими умениями: 

 У1. – ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

 У2. – выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины  Основы философии 

студент должен обладать следующими знаниями: 

 З 1. – основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.;                                                                                                                             

З 2. – сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

З 3. – основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

З 4. – назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

3 5. – о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных традиций; 

З 6. – содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 Кроме  этого, студент должен обладать следующими общими   

компетенциями, предусмотренными ФГОС: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет, который выставляется при условии выполнения 

и защиты практических работ,  заданий самостоятельных работ, выполнения 

домашней внеаудиторной самостоятельной работы, итогового компьютерного 

тестирования. 
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1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений, знаний, общих компетенций: 

 

Результаты 

обучения:  умения, 

знания, 

профессиональные 

и общие 

компетенции 

(возможно 

сгруппировать) 

Показатели оценки результата Форма 

контроля и 

оценивания 

   

Уметь 

У 1.  

Ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической, 

культурной ситуации 

в России и мире 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

ОК 4.  

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

У 1.  

 Правильно определяет современную 

экономическую ситуации в России и 

мире    в соответствии с 

общепринятыми историческими 

подходами 

Правильно распознает  современную 

политическую ситуации в России и 

мире    в соответствии с 

общепринятыми историческими 

подходами 

Правильно характеризует  

современную культурную ситуации в 

России и мире    в соответствии с 

общепринятыми историческими 

подходами 

ОК 2. 

Представлен алгоритм действия 

(письменно) по определению  

современной экономической, 

политической, культурной ситуации 

в России и мире 

Методы и способы определения  

современной экономической, 

политической, культурной ситуации 

в России и мире соответствуют 

поставленным задачам практических 

и самостоятельных работ 

Определение современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 1-22 

Оценка 

результатов 

самостоятельн

ых работ № 1-

8, 9-11 
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ОК 10.  

Логически верно, 

аргументировано и 

ясно излагать 

устную и 

письменную речь. 

мире осуществлено эффективно с 

учетом временного ресурса и объема 

информации 

ОК 4. 

Поиск информации осуществлен 

эффективно и соответствует 

выполнению задач практических и 

самостоятельных работ 

Использование информации для 

выполнения задач  практических и 

самостоятельных работ 

осуществляется эффективно в 

соответствии с историческим 

содержанием  информации 

Поиск и использование информации 

осуществлен эффективно и 

соответствует таким  социальным 

качествам личности, как активность, 

направленность, убеждения, 

установка, ценностная ориентация* 

ОК 10.  

Определение современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

мире сформулировано логически 

верно, аргументировано и ясно. 

Представлено устно и изложено  

письменно 

У 2.  
Выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем  

ОК 10.  

Логически верно, 

аргументировано и 

ясно излагать 

устную и 

письменную речь 

У 2.  

Взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических проблем 

 выявлена и соответствует  

историческим фактам и процессам 

Взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых 

политических проблем выявлена и 

соответствует  историческим фактам 

и процессам 

Взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых культурных 

проблем выявлена и соответствует  

историческим фактам и процессам 

ОК 10. 

Характеристика взаимосвязи 

отечественных, региональных, 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 1-22 

Оценка 

результатов 

самостоятельн

ых работ № 1-

11 
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мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем  

сформулирована логически верно, 

аргументировано и ясно. 

Представлена устно и изложена  

письменно 

Знать: 

З 1. 

Основные 

направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже XX и XXI вв. 

Основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв. определены в 

соответствии с историческими 

процессами 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 4-6, 

10-13, 15-19, 

21,22 

Оценка 

результатов 

самостоятельн

ых работ № 2, 

4-11 

Оценка 

результатов 

выполнения 

студентами 

контрольной 

работы № 1 

З 2. 

Сущность и 

причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX – начале XXI вв. 

Сущность локальных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв. 

сформулирована и охарактеризована 

в соответствии с историческими 

процессами и фактами 

Сущность региональных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв. 

сформулирована и охарактеризована 

в соответствии с историческими 

процессами и фактами 

Сущность межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв. сформулирована и 

охарактеризована в соответствии с 

историческими процессами и 

фактами 

Причины локальных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв. указаны в 

соответствии с историческими 

фактами 

Причины региональных конфликтов 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 4-7, 

11,19  

Оценка 

результатов 

самостоятельн

ых работ № 2, 

3, 4, 8 

Оценка 

результатов 

выполнения 

студентами 

контрольной 

работы № 1 
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в конце XX – начале XXI вв. указаны 

в соответствии с историческими 

фактами 

Причины межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв. указаны в соответствии с 

историческими фактами 

З 3.  

Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) политического 

и экономического 

развития ведущих 

регионов мира 

Основные интеграционные процессы 

политического развития ведущих 

регионов мира определены в 

соответствии с историческими 

фактами и явлениями 

Основные интеграционные процессы 

экономического развития ведущих 

регионов мира определены в 

соответствии с историческими 

фактами и явлениями 

Основные поликультурные процессы 

политического развития ведущих 

регионов мира определены в 

соответствии с историческими 

фактами и явлениями 

Основные миграционные процессы 

политического развития ведущих 

регионов мира определены в 

соответствии с историческими 

фактами и явлениями 

Основные миграционные процессы 

экономического развития ведущих 

регионов мира определены в 

соответствии с историческими 

фактами и явлениями 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 1-3, 8-

14, 18-19, 22 

Оценка 

результатов 

самостоятельн

ых работ № -11 

Оценка 

результатов 

выполнения 

студентами 

контрольной 

работы № 3 

З 4. 

Назначение ООН, 

НАТО, ЕС и др. 

организаций и их 

деятельности 

Цели создания ООН, основные 

функции и эффективность 

деятельности определены в 

соответствии с историческими 

фактами и процессами 

Цели создания НАТО, основные 

функции и эффективность 

деятельности определены в 

соответствии с историческими 

фактами и процессами 

Цели создания ЕС, основные 

функции и эффективность 

деятельности определены в 

соответствии с историческими 

Оценка 

результатов 

практической 

работы № 8, 9, 

13 

Оценка 

результатов 

самостоятельн

ой работы  № 

8-11 

Оценка 

результатов 

выполнения 
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фактами и процессами студентами 

контрольной 

работы № 2 

З 5. 

О роли науки, 

культуры и религии 

в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

Роль науки в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

определена в соответствии с 

историческими фактами и 

процессами 

Роль культуры в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

определена в соответствии с 

историческими фактами и 

процессами 

Роль религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

определена в соответствии с 

историческими фактами и 

процессами 

Оценка 

результатов 

практической 

работы № 2, 

14-16, 18-19, 21 

Оценка 

результатов 

самостоятельн

ой работы  № 

6, 8-11 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

студентами 

контрольной 

работы № 3, 4 

З 6. 

Содержание и 

назначение 

важнейших 

правовых и 

законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения 

Содержание важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

значения определено в соответствии 

с историческими фактами и 

процессами 

Назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

значения определено в соответствии 

с историческими фактами и 

процессами 

Содержание важнейших правовых и 

законодательных актов 

регионального значения определено 

в соответствии с историческими 

фактами и процессами 

Назначение важнейших правовых и 

законодательных актов 

регионального значения определено 

в соответствии с историческими 

фактами и процессами 

Оценка 

результатов 

практической 

работы № 5-6, 

8-10, 12-14, 18 

Оценка 

результатов 

самостоятельн

ой работы  № 4 

Оценка 

результатов 

выполнения 

студентами 

контрольной 

работы № 1, 4 
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3. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины 

Оценка освоения учебной дисциплины История являются умения и 

знания, предусмотренные ФГОС, и направленные на формирование общих 

компетенций. Формой промежуточной аттестации является 

дифференцированный зачет, который выставляется при условии выполнения 

практических работ,   выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, 

итогового компьютерного тестирования. 

Формой текущего контроля  является выполнение практических работ 

и внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Типовые задания для текущей оценки умений в ходе выполнения 

аудиторных практических работ по разделу 1. 
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Практическая  работа  № 1 
В результате освоения учебной деятельности студент  должен знать:        

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв., в том числе основные тенденции развития СССР к 80-м гг.;                                                                                                                                                                                                                                       

– о роли  культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций в контексте внутренней политики 

государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. и особенностей 

идеологии, национальной и социально-экономической политики; 
уметь: 
– ориентироваться в современной  социальной и культурной ситуации в 

России и мире; 
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальных 

и культурных проблем, 
а также развивать общие компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 
Задания: 
1. Проанализируйте фото и кино -  материалы, документы по различным 

аспектам идеологии, социальной и национальной политики к началу  80-х гг. 
2. Составьте  таблицу «Основные направления идеологии, социальной и 

национальной политики к началу  80-х гг. в СССР» 
  

Основные направления 

идеологии к началу  80-х гг. 

в СССР 

Основные направления 

социальной  политики к 

началу  80-х гг. в СССР 

 Основные направления 

национальной политики к 

началу  80-х гг. в СССР 
   

 

Определите эффективность осуществления основных направлений  

идеологии, социальной и национальной политики к началу  80-х гг. в СССР. 
 
Практическая работа  № 6 
В результате освоения учебной деятельности студент  должен знать: 
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.- Восточная Европа и СССР;                                                                                                                             
     – сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных    

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. в контексте событий  

экономического, внешнеполитического, культурного и геополитического 

характера, произошедших в СССР и РФ за 1989-1991 гг.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
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иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира на 

примере событий  экономического, внешнеполитического, культурного и 

геополитического характера, произошедших в СССР и РФ за 1989-1991 гг.; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности в 

контексте событий  экономического, внешнеполитического, культурного и 

геополитического характера, произошедших в СССР и РФ за 1989-1991 гг.; 
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения в контексте событий  экономического, 

внешнеполитического, культурного и геополитического характера, 

произошедших в СССР и РФ за 1989-1991 гг.; 
уметь: 
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире в контексте событий  экономического, 

внешнеполитического, культурного и геополитического характера, 

произошедших в СССР и РФ за 1989-1991 гг.; 
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в контексте событий  

экономического, внешнеполитического, культурного и геополитического 

характера, произошедших в СССР и РФ за 1989-1991 гг., 
а также развивать общие компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 
Задания: 
1. Проанализируйте материалы (карты, тексты), отражающие события  

экономического, внешнеполитического, культурного и геополитического 

характера, произошедших в СССР и РФ в период 1989-1991 гг. 
2. Составьте таблицу  «Основные события  экономического, 

внешнеполитического, культурного и геополитического характера, 

произошедших в СССР и РФ в период 1989-1991 гг.: предпосылки,  основные 

характеристики, итоги и последствия» (на основе анализа исторических карт, 

текстового и документального материала) 
 

Линия сравнения Предпосылки основных 

событий в различных 

сферах жизни советского 

общества и государства 

Основные 

характеристики 

событий 

Итоги и 

последствия 

событий 

Экономическая 

сфера 
   

Политическая сфера    
Внешнеполитическая 

сфера 
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Социальная сфера    
Культурная сфера    

 

3.  Определите влияние этих событий на историческое развитие страны 

4. Составьте   перечень основных юридических документов по вопросу 

«Российская Федерация как правопреемница СССР» 

 

3.2. Типовые задания   для текущей оценки умений в ходе выполнения 

аудиторных практических работ по разделу 2: 

Практическая работа  №  9 

В результате освоения учебной деятельности студент  должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв., их отражение в международных доктринах об устройстве мира;                                                                                                                             

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира, их 

отражение в международных доктринах об устройстве мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности, их 

отражение в международных доктринах об устройстве мира; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения и их отражение в международных доктринах 

об устройстве мира; 

уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире, представленной в международных доктринах об 

устройстве мира, а также определить место и роль России в этих проектах; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем представленной в 

международных доктринах об устройстве мира, определить место и роль 

России в этих проектах, 
а также развивать общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

Задания: 

1. Проанализируйте международные доктрины об устройстве мира. 

2. Составьте таблицу «Международные доктрины об устройстве мира» 
 

Название доктрины Основные положения 

доктрины 
Место и роль России в данной 

доктрине 
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3. Определите место и роль России в этих проектах. 
 

Практическая работа  №  10 

В результате освоения учебной деятельности студент  должен знать: 
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв., в том числе место России на постсоветском пространстве;                                                                                                                             
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. на примере вооруженного 

конфликта на Северном Кавказе РФ; 
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира, в 

том числе на постсоветском пространстве, а также в контексте изменения в 

территориальном устройстве Российской Федерации; 
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности в 

контексте вооруженного конфликта на Северном Кавказе РФ; 
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения на примере договоров России с Украи-

ной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. и в контексте изменения 

в территориальном устройстве Российской Федерации; 

уметь: 
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире на примере развития государств постсоветского 

пространстве, а также в контексте изменения  территориального устройства 

Российской Федерации; 
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем на примере развития 

государств постсоветского пространстве, а также в контексте изменения  

территориального устройства Российской Федерации, 
а также развивать общие компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

Задания: 

1. Проанализируйте содержание текстов договоров России со странами СНГ 

и вновь образованными государствами 
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2. Составьте таблицу «Внешняя политика РФ  и страны СНГ: проблемы и 

перспективы» (на основе анализа текстов договоров России со странами СНГ 

и вновь образованными государствами) 
 

Линия сравнения Проблемы отношений РФ  и 

стран СНГ 
Перспективы отношений РФ  и 

стран СНГ 
Экономическая сфера   
Внешнеполитическая 

сфера 
  

Социальная сфера   
Сфера культуры   

 

3. Определите главные направления внешней политики РФ со странами СНГ 

и вновь образованными государствами (на основе анализа таблицы) 
 

Практическая работа  №  13 

В результате освоения учебной деятельности студент  должен знать: 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира, в 

том числе процесс глобализации различных сторон жизни общества; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций в условиях глобализации 

различных сторон жизни общества; 

уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире  в условиях глобализации различных сторон жизни 

общества; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в условиях 

глобализации различных сторон жизни общества, 

а также развивать общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

Задания: 

1. Проанализируйте содержание документов ВТО, ЕС, ОЭСР и др. 

международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни 

общества с позиций гражданина России 



 14 

2. Составьте таблицу «Документы  международных организаций (ВТО, ЕС, 

ОЭСР и др.) в сфере глобализации различных сторон жизни общества с 

позиций гражданина России: проблемы и перспективы» 

(На основе  анализа текста документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. 

международных организаций) 
 

Линия сравнения Проблемы глобализации в России Перспективы глобализации для 

России 
   

 

3. Определите влияние глобализации на современное российское общество в 

целом и на гражданина России, в частности (на основе анализа таблицы) 

4.  Определите свою точку зрения о влиянии глобализации на различные 

стороны жизни общества 
 

Практическая работа  №  16 

«Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых 

культур народов России в условиях «массовой культуры» глобального мира. 

В результате освоения учебной деятельности студент  должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв. в условиях «массовой культуры» глобального мира;                                                                                                                             

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира в 

условиях «массовой культуры» глобального мира; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций в условиях «массовой культуры» 

глобального мира; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения в условиях «массовой культуры» 

глобального мира; 

уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире в условиях «массовой культуры» глобального мира; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в условиях «массовой 

культуры» глобального мира, 

а также развивать общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 
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Задания: 

1. «Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых 

культур народов России в условиях «массовой культуры» глобального мира 

ПЛАН ТЕМЫ 

1. Название и актуальность темы «круглого стола» 

2. Традиционные религии народов России в условиях «массовой культу-

ры» глобального мира: проблемы и перспективы 

3. Многовековые культуры народов России в условиях «массовой культу-

ры» глобального мира: проблемы и перспективы 

4. Заключение 

Структура  проведения «круглого стола» 

1. Вводное слово ведущего 

2. Презентация и обсуждение сообщений по теме «круглого стола»: 

- «Традиционные религии народов России в условиях «массовой 

культуры» глобального мира: проблемы и перспективы» 

- «Национальные, религиозные, культурные традиции современного 

российского общества в условиях «массовой культуры» глобального 

мира: проблемы и перспективы» 

- «Вестернизация российской культуры в условиях «массовой 

культуры» глобального мира: проблемы и перспективы их решения» 

3. Подведение итогов работы 

Практическая работа  №  18 

В результате освоения учебной деятельности студент  должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв., в частности России  в области политики, экономики, социальной сферы и 

культуры;                                                                                                                             

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира на 

примере России в области политики, экономики, социальной сферы и культуры; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения в контексте, в том числе и  современные 

общегосударственные документы России в области политики, экономики, социальной 

сферы и культуры; 

уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем,   

а также развивать общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

Задания: 

1. Проанализируйте  современные общегосударственные документы РФ в 

области политики, экономики, социальной сферы и культуры. 

Линия сравнения Основные направления 

(положения) документа 
Проблемы развития Перспективы 

развития 

Политическая 

область 

   

Экономическая 

область 

   

Социальная 

область 

   

Культурная 

область 

   

2. Определите  основные проблемы и важнейшие перспективные 

направления  в развитии РФ (основе анализа документов). 
 

Практическая работа  №  21 

«Круглый стол» по теме «Проблема сохранения индивидуальной свободы 

человека, его нравственных ценностей и убеждений в условиях усиления 

стандартизации различных сторон жизни общества». 

В результате освоения учебной деятельности студент  должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв. в условиях усиления стандартизации различных сторон жизни 

общества;                                                                                                                             

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира в 

условиях в условиях усиления стандартизации различных сторон жизни 

общества; 

уметь: 

– ориентироваться в современной культурной ситуации в России и мире, в 

том числе в проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его 

нравственных ценностей и убеждений в условиях усиления стандартизации 

различных сторон жизни общества; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых  культурных 

проблем  на примере  проблемы сохранения индивидуальной свободы 

человека, его нравственных ценностей и убеждений в условиях усиления 

стандартизации различных сторон жизни общества 

а также развивать общие компетенции: 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ПЛАН ТЕМЫ 

1. Название и актуальность темы «круглого стола» 

2.        Проблема сохранения индивидуальной свободы человека, его 

нравственных ценностей и убеждений в условиях усиления стандартизации 

различных сторон жизни общества 

2.1. Свобода человека  в условиях усиления стандартизации различных 

сторон жизни общества 

2.2. Нравственные ценности и убеждения человека в условиях усиления 

стандартизации различных сторон жизни общества 

3.       Заключение 

Структура  проведения «круглого стола» 

1. Вводное слово ведущего 

2. Презентация и обсуждение сообщений по теме «круглого стола»: 

перспективы решения» 

- «Индивидуальная свобода человека в условиях усиления стандартизации 

различных сторон жизни общества» 

- «Нравственные ценности и убеждения человека в условиях усиления 

стандартизации различных сторон жизни общества» 

3. Подведение итогов работы 
 

Практическая работа  № 22 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.;                                                                                                                             

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 
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– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

а также развивать общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

Задания: 

Представить итоговой работы по учебной дисциплине История (реферат, эссе, 

исследовательский проект - по выбору) по предложенной проблематике. 
 

Презентация итоговой работы по учебной дисциплине История (реферат, 

эссе, исследовательский проект - по выбору) по предложенной проблематике. 
 

3.3. Типовые задания для оценки умений и знаний в ходе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 1  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире на примере СССР второй половины 70-х  гг.; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем на примере СССР второй 

половины 70-х  гг.; 

должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв., в том числе СССР второй половины 70-х  гг.;                                                                                                                             

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира на 

примере СССР второй половины 70-х  гг.; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения на примере СССР второй половины 70-х  гг. 

Задания: 

1. Ответьте на вопрос «Обосновано ли, с Вашей точки  зрения утверждение о  

формировании в СССР «новой  общности – советского народа», носителя 

«советской цивилизации» и «советской культуры» 

2. Используя средства Интернет, оформите хронологическую подборку 

плакатов социальной направленности за 1977-1980 гг. СССР. Составьте 

комментарий к плакатной подборке социальной направленности за 1977-1980 

гг. СССР 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 2 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире, в том числе в Восточной Европе 1998-2000 гг.; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем, в том числе в России и  

Восточной Европе 1998-2000 гг.; 

должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.,  в том числе  Восточной Европы и России  1998-2000 гг.;                                                                                                                             

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. на примере   Восточной Европы и 

России  1998-2000 гг.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира на 

примере   Восточной Европы и России  1998-2000 гг.; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности на 

примере   Восточной Европы и России  1998-2000 гг. 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения на примере   Восточной Европы и 

России  1998-2000 гг. 

Задания: 

1. Составьте проект «Внешнеполитический курс СССР 1985-1990 гг.», кото-

рый являлся бы альтернативным «новому мышлению». 

2. Оформите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балкан-

ского кризиса» 1998-2000 гг., используя средства Интернет. 

Составьте комментарий к подборке фотодокументов, иллюстрирующих со-

бытия «балканского кризиса» 1998-2000 гг. 

3. Определите, можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, 

басков в Испании, Квебека в Канаде и пр., схожими с проблемами на терри-

тории СНГ – В Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, Нагорном Кара-

бахе и др. Ответ обоснуйте. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №3 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире в контексте распада территории СССР; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем на примере важнейших 

внешнеполитических задач, стоящих перед Россией после распада территории СССР; 

должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв. в контексте распада территории СССР;                                                                                                                             

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
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иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира в 

контексте распада территории СССР; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения в контексте распада территории СССР. 

Задания: 

1. Составьте тезисы «Перечень важнейших внешнеполитических задач, сто-

ящих перед Россией после распада территории СССР». 

Сформулируйте вывод (на основе анализа перечня) об основных внешнепо-

литических задачах, стоящих перед РФ после распада территории СССР. 

2. Проведите социологический опрос по теме «Востребованность  профессий 

и специальностей для экономики города Иркутска на период 2012-2020гг.». 

Составьте прогноз, используя данные социологического опроса. 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 4 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв., в том числе и РФ;                                                                                                                             

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. межнационального конфликта в 

Чеченской республике за 1990 – 2009 гг.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира  в 

контексте  эффективности мер Президента и Правительства РФ по решению 

проблемы межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 – 

2009 гг.; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения в контексте  эффективности мер 

Президента и Правительства РФ по решению проблемы межнационального 

конфликта в Чеченской республике за 1990 – 2009 гг. 

Задания: 

1. Сформулируйте свою обоснованную точку зрения  по вопросу «Суще-

ствуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и 

«самостоятельность» по отношению к государственной политике» 

2. Дайте оценку эффективности мер Президента и Правительства РФ по ре-

шению проблемы межнационального конфликта в Чеченской республике за 

1990 – 2009 гг. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  № 5 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире на примере построения глобального 
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коммунистического общества в начале XXв. и  глобального 

демократического общества во второй половине XX - начала XXIв.; 
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем на примере построения 

глобального коммунистического общества в начале XXв. и  глобального 

демократического общества во второй половине XX - начала XXIв.; 

должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI 

вв.;                                                                                                                             

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира на 

примере построения глобального коммунистического общества в начале XX 

в. и  глобального демократического общества во второй половине XX - 

начала XXIв; 
Задания: 

1. Составьте таблицу «Сравнительная характеристика процессов построения 

глобального коммунистического общества в начале XXв. и  глобального де-

мократического общества во второй половине XX - начала XXIв.» 

2. Сформулируйте вывод об общих и отличительных чертах указанных 

процессов. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 6 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире в контексте трансформации нравственных 

ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры; 
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в контексте 

трансформации нравственных ценностей и норм в рамках освоения 

«массовой культуры; 

должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.;                                                                                                                             

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира в 

условиях трансформации нравственных ценностей и норм в рамках освоения 

«массовой культуры; 
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций условиях трансформации 

нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры; 
Задания: 

1. Определите Ваше отношение к утверждению, что культура общества это и 

есть его идеология. Обоснуйте свою позицию. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 7 
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире в контексте трансформации нравственных 

ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры; 
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в контексте 

трансформации нравственных ценностей и норм в рамках освоения 

«массовой культуры; 

должен знать: 
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.;                                                                                                                             
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира в 

условиях трансформации нравственных ценностей и норм в рамках освоения 

«массовой культуры; 
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций условиях трансформации 

нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры; 
Задания: 

Напишите эссе «Современная молодежь и культурные традиции: это 

«конфликт отцов и детей» или трансформация нравственных ценностей и 

норм в рамках освоения «массовой культуры»?" 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  8-9 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.;                                                                                                                             

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Задания: 

Подготовьте итоговую работу по учебной дисциплине История (реферат, эс-

се, исследовательский проект - по выбору) по предложенной проблематике. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  № 10 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
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– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв., в том числе СССР - России на протяжении 1980-2000 гг.;                                                                                                                             
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. на примере развития СССР - России 

на протяжении 1980-2000 гг.; 
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира на 

примере СССР - России на протяжении 1980-2000 гг.; 
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций на примере развития СССР - 

России на протяжении 1980-2000 гг.; 
Задания: 

Определите причины ослабления центральной государственной власти в 

условиях усиления межнациональных конфликтов в СССР - России на про-

тяжении 1980-2000 гг. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  № 11 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв., в том числе СССР - России на протяжении 1980-2000 гг.;                                                                                                                             
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. на примере развития СССР - России 

на протяжении 1980-2000 гг.; 
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира на 

примере СССР - России на протяжении 1980-2000 гг.; 
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций на примере развития СССР - 

России на протяжении 1980-2000 гг.; 
Задания: 

Выполните реферативную работу по теме «Формирование духовных 

ценностей общества в современной России». 
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3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по 

учебной дисциплине 

Формой промежуточной аттестации учебной дисциплины Истории является 

дифференцированный зачет, который проводится в три этапа:   

- оценка освоенных умений, общих компетенций и усвоенных знаний по ре-

зультатам выполнения заданий внеаудиторной самостоятельной работы; 

- оценка выполнения заданий практических работ, направленная на  проверку 

умений ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

- оценка усвоенных знаний дисциплины итогового компьютерного тестиро-

вания. 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

Контрольно оценочные материалы предназначены для контроля и оценки ре-

зультатов освоения учебной дисциплины История. 

Умения 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

   Знания  

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.;                                                                                                                             

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ:   

 

Инструкция для студентов 

1. Компьютерное тестирование 

При выполнении заданий в тестовой форме следуйте указаниям компьютер-

ной программы. Вам необходимо выбрать один вариант правильного ответа. 
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На выполнение задания отводится 60 минут. Оценка выставляется автомати-

чески: 

Варианты заданий компьютерного тестирования 

Укажите вариант правильного ответа: 

Задание #1  Какой из указанных периодов связан с перестройкой в СССР? 

1) 1986 -1991 гг. 

2) 1985 - 1990 гг. 

3) 1986 - 1989 гг. 

4) 1985 - 1991 гг. 

 

Задание #2  Кто является «архитектором» перестройки? 

1) Б.Н. Ельцин 

2) М.С. Горбачев 

3) Э.А. Шеварднадзе 

4) Н.И. Рыжков 

 

Задание #3  Что является определением понятия «перестройка»? 

1) это последний период советской истории, когда была предпринята попыт-

ка реформирования социалистической системы 

2) это последний период советской истории, когда была предпринята попыт-

ка реформирования политической системы 

3) это последний период советской истории, когда была предпринята попыт-

ка реформирования социальной системы 

4) это последний период советской истории, когда была предпринята попыт-

ка реформирования духовной системы 

 

Задание #4  Назовите основной лозунг перестройки? 

1) «Свобода, равенство, братство» 

2) «Гласность и демократия» 

3) «Свободу - личности!» 

4) «Демократия - в действии!» 

 

Задание #5  Укажите главный итог перестройки 

1) коренные преобразования в социальной сфере 

2) формирования  рыночной экономики 

3) распад СССР 

4) ликвидация тоталитарной политической системы 

 

Задание #6  Укажите дату распада СССР 

1) 8 декабря 1995 г. 

2) 8 декабря 1991 г. 

3) 16 марта 1990 г. 

4) 25 декабря 1991 г. 

 

Задание #7  Как в истории оцениваются события августа 1991г? 
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1) выступление оппозиции 

2) государственный переворот 

3) путч ГКЧП 

4) захват власти оппозицией 

 

Задание #8   Между представителями  каких ветвей власти происходило про-

тивостояние в России в 1993 г.? 

1) исполнительной и судебной властями 

2) исполнительной власти и СМИ 

3) законодательной власти и СМИ 

4) законодательной и исполнительной властями 

 

Задание #9  Когда была принята Конституция Российской Федерации? 

1) 3 марта 1993 г. 

2) 12 декабря 1993 г. 

3) 12 декабря 1991 г. 

4) 16 марта 1994 г. 

 

Задание #10  В 1990-е годы  в России были проведены реформы в сфере эко-

номики: 

1) либерализация цен на автомобили 

2) приватизация государственной собственности 

3) «шоковая терапия» в промышленности 

4) введение экономической самостоятельности предприятий торговли 

 

Задание #11  Главным принципом  внешней политики Российской Федера-

ции 1990 года являлся 

1) конфронтация с другими государствами 

2) международная интеграция с другими государствами 

3) военное соперничество с другими государствами 

4) союз со странами СНГ 

 

Задание #12  Когда произошел дефолт в российской экономике? 

1) 1991 г. 

2) 1993 г. 

3) 1998 г. 

4) 1999 г. 

 

Задание #13  Укажите период, связанный с президентством  В.В. Путина? 

1) 1999 - 2004 гг. 

2) 2000 - 2005 гг. 

3) 2000 - 2004 гг. 

4) 2001 - 2005 гг. 

 

Задание #14  В какой период произошли революции, которые ликвидировали 

авторитарно - бюрократические режимы в странах Восточной Европы? 
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1) 1985 - 1989 гг. 

2) 1985 - 1990 гг. 

3) 1989 - 1990 гг. 

4) 1989 - 1991 гг. 

 

Задание #15  Как называется процесс в жизни общества и государства, кото-

рые приводят к их распаду, разрушению? 

1) конструктивный 

2) неконструктивный 

3) демонтажный 

4) дезинтеграционный 

 

Задание #16  Укажите главный процесс исторического развития человече-

ства на современном этапе 

1) демократизация 

2) глобализация 

3) интеграция 

4) урбанизация 

 

Задание #17  Экономика СССР в 60-80-х гг. развивалась за счет увеличения 

1) количественных факторов экономического роста: дополнительного при-

влечения рабочей силы, увеличения добычи сырья, строительства новых объ-

ектов.  

2) роста наукоемких отраслей, которые определяли научно-технический про-

гресс 

3) развития ведущих отраслей экономики и в первую очередь промышленно-

сти 

4) развития тяжелой промышленности  

 

Задание #18  Интенсивный путь развития - способ увеличения объемов про-

изводства за счет  

1) наукоемких отраслей, которые определяют научно-технический прогресс 

страны. 

2) количественных факторов роста различных отраслей экономики. 

3) развития ведущих отраслей экономики и в первую очередь промышленно-

сти 

4) развития тяжелой промышленности  

 

Задание #19  Диссидентство - это 

1) это движение советских граждан, лояльно настроенных по отношению к 

политике властей  

2) это движение советских граждан, оппозиционно настроенных по отноше-

нию к политике властей и ставивших целью усиление существующего  поли-

тического режима в СССР 

3) это движение советских граждан, оппозиционно настроенных по отноше-

нию к политике властей и ставивших целью либерализацию политического 
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режима в СССР 

4) это движение советских граждан, лояльно настроенных по отношению к 

политике властей и ставивших целью ликвидацию существующего  режима в 

СССР 

 

Задание #20  Дезинтеграция - это 

1) союз отдельных частей в одном целом 

2) распадение или разложение целого на свои составные части. 

3) система соединения отдельных частей в единое целое 

4) международный договор 

 

Задание #21  Первые годы проведения рыночных реформ в России (1992-

1993 гг.) были 

отмечены 

1) преодолением дефицита продовольственных товаров 

2) макроэкономической стабилизацией  

3) развитием военно-промышленного комплекса  

4) увеличением доходов большинства населения 

 

Задание #22  Определите название внешней политики СССР во второй поло-

вине 80-х гг. 

1) Новая политика мирного сосуществования 

2) Политика нового мышления  

3) Политика нового мира 

4) Новая политика противостояния 

 

Задание #23  Что из названного было приоритетным направлением в дея-

тельности 

российского руководства в начале 90-х гг. XX в.? 

1) восстановление однопартийной системы 

2) сохранение единого союзного государства 

3) укрепление позиций Центра в стране 

4) осуществление радикальных рыночных реформ 

 

Задание #24  Какие из перечисленных событий относится к 1998 г.? 

1) финансовый кризис в России - дефолт 

2) приятие Конституции РФ 

3) избрание Президентом РФ В.В. Путина 

4) вооруженные столкновения сторонников Президента и 

Верховного Совета 

 

Задание #25  Суверенитет - это 

1) независимость и верховенство государства во внешней политике 

2) независимость и верховенство государственной власти во внутренних де-

лах 

3) независимость государства во внешних и верховенство государственной 
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власти во внутренних делах 

4) независимость государства во внешних и во внутренних делах 

 

Задание #26  СНГ - это  

1) это независимые государства, которые вышли из состава СССР во время 

его распада в 1990 году 

2) это независимые государства, которые вышли из состава СССР во время 

его распада в 1991 году 

3) это независимые государства, которые вышли из состава СССР во время 

его распада в 1992 году 

4) это независимые государства, которые вышли из состава СССР во время 

его распада в 1993 году 

 

Задание #27  Страны, входящие в Таможенный союз - это  

1) Россия, Украина, Казахстан 

2) Россия, Белоруссия, Казахстан 

3) Россия, Украина, Молдавия 

4) Россия, Таджикистан, Казахстан 

 

Задание #28   Укажите год начала деятельности интеграционного объедине-

ния стран СНГ - Единого экономического пространства 

1) 2010 г. 

2) 2011 г. 

3) 2012 г. 

4) 2013 г. 

 

Задание #29  Период доминирования идеи однополярности мира во главе с 

США 

1) 1985 - 1991 гг.  

2) 1991 - 2000 гг.  

3) 2000 - 2010 гг.  

4) 2010 - 2015 гг.  

 

Задание #30  Укажите год мирового финансово - экономического кризиса 

первого десятилетия XXI века, последствия которого негативно повлияли на 

экономическое развитие России  

1) 2005 г. 

2) 2006 г. 

3) 2007 г. 

4) 2008 г. 

 

Задание #31  Объясните понятие "ШОС" 

1) шесть основных стран 

2) Шанхайское объединение стран 

3) шесть основ сотрудничества 

4) Шанхайская организация сотрудничества 
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Задание #32  Укажите, какой процесс характерен для развития мировой 

культуры второй половины XX века? 

1) модернизация 

2) эволюция 

3) глобализация 

4) вестернизация 

 

Задание #33  Новый тип мировой системы международных отношений XXI 

века - это 

1) Система многополярного мира 

2) Система "глобализации мира» 

3) Система «глобальной стратификации»

4) Система «стратификационного развития мира» 

 

Задание #34  Геостратегия - это  

1) совокупность направлений внешнеэкономической деятельности государ-

ства на международной арене 

2) совокупность направлений внешнеполитической и внешнеэкономической 

деятельности государства на международной арене 

3) совокупность направлений внешнеполитической деятельности государства 

на международной арене 

4) совокупность направлений внешнеполитической и внешнеэкономической 

деятельности государства  

 

Задание #35  Глобализация в культуре - это 

1) господство многообразия эстетических вкусов, стандартов, стереотипов 

2) господство единых эстетических вкусов, стандартов, стереотипов 

3) господство этнтсоциальных  эстетических вкусов, стандартов, стереотипов 

4) господство элитарных эстетических вкусов, стандартов, стереотипов 

 

Задание #36  Унитарное государство отличают  

1) единая конституция, единое гражданство, единая система права, отсут-

ствие самостоятельности  административно-территориальных единиц 

2) единая конституция, единое гражданство, единая система права и судебная 

система, отсутствие самостоятельности регионов 

3) единая конституция, единое гражданство, единая система права и судебная 

система, отсутствие самостоятельности  административно-территориальных 

единиц 

4) единая конституция, единое гражданство, система права, судебная систе-

ма, отсутствие самостоятельности  административно-территориальных еди-

ниц 

 

Задание #37  Федерация - это  

1) устойчивый союз субъектов государства, самостоятельных в пределах рас-

пределенных между ними и центром компетенции  
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2) устойчивый союз субъектов государства, самостоятельных в пределах рас-

пределенных между ними и центром компетенции и имеющих собственные 

органы власти 

3) устойчивый союз субъектов государства, относительно самостоятельных в 

пределах распределенных между ними и центром компетенции и имеющих 

собственные органы власти 

4) устойчивый союз субъектов государства, самостоятельных в пределах рас-

пределенных между ними и центром компетенции и имеющих собственные 

органы власти 

 

Задание #38  Глобализация - это  

1) исторический процесс сближения наций и народов на основе экономиче-

ского и политического взаимодействия 

2) исторический процесс сотрудничества наций и народов на основе взаимо-

действия 

3) исторический процесс сотрудничества наций и народов на основе эконо-

мического, политического и культурного взаимодействия 

4) исторический процесс сближения наций и народов на основе экономиче-

ского, политического и культурного взаимодействия 

 

Задание #39  Транснациональные корпорации - это  

1) компании (корпорации), владеющие производственными подразделениями 

в нескольких странах 

2) компании (корпорации), владеющие определенными производственными 

подразделениями во всем мире 

 

Задание #40  Глобальные проблемы - это проблемы, которые  

1) затрагивают жизненные интересы всех людей и представляют угрозу для 

выживания планеты 

2) затрагивают жизненные интересы всех людей и требуют неотложного ре-

шения усилиями народов всех стран 

3) затрагивают жизненные интересы всех людей, представляют угрозу для 

выживания планеты, требуют неотложного решения усилиями народов всех 

стран 

 

Задание #41  Духовные традиции - это 

1) ценности и опыт общества на определенном этапе его развития 

2) ценности, идеалы, жизненный опыт, передаваемый от одного поколения 

другому 

3) идеалы и исторические традиции определенного народа 

 

Задание #42  Полиэтничность -  это 

1) многообразие народов 

2) многоконфессиональность  

3) многонациональность 

4) многообразие мнений 
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Задание #43  Многоконфессиональность  - это 

1) многонациональность 

2) многообразие мнений 

3) многообразие религий 

4) многообразие народов 

 

Задание #44  Экстримизм - это 

1) осуществление политики крайними методами 

2) приверженность к крайним взглядам, мерам  

3) это крайнее проявление чего-либо - действий, высказываний, взглядов и т. 

п. 

4) емкое понятие,  которое охватывает широкий круг правоотношений 

 

Задание #45  Постиндустриальная экономика - это экономика, основанная на  

1) широком внедрении науки, информатики и инноваций во все системы 

производства 

2) широком внедрении науки, информатики и инноваций в передовые отрас-

ли производства 

3) широком внедрении науки, информатики и инноваций в перспективные 

отрасли производства 

 

Задание #46  Научно-техническая революция есть  

1) превращение науки и техники в ведущий фактор развития общественного 

производства, непосредственную производительную силу 

2) превращение техники в ведущий фактор развития общественного произ-

водства, непосредственную производительную силу 

3) превращение науки в ведущий фактор развития общественного производ-

ства, непосредственную производительную силу 

 

Оборудование: компьютер, программа MyTestХ 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Количество вопросов тестового задания для экзаменующегося - 46. Планиру-

емое время на выполнение тестовых заданий 60 минут. Вопросы для студен-

тов выдаются случайным образом, поэтому одновременно студенты отвеча-

ют на разные вопросы.  

Оборудование: компьютер, программа MyTestEditor 

Эталон ответов к компьютерному  заданию в тестовой форме: 

1)   1 11)  3 21) 1 31) 4 41) 2 

2)   2 12)  2 22) 2 32) 3 42) 3 

3)   1 13)  3 23) 4 33) 3 43) 3 
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4)   2 14)  4 24) 1 34) 2 44) 2 

5)   3 15)  3 25) 3 35) 2 45) 1 

6)   2 16)  2 26) 2 36) 3 46) 3 

7)   3 17)  1 27) 2 37) 2  

8)   4 18)  1 28) 1 38) 4  

9)   2 19)  3 29) 2 39) 1  

10)  2 20)  2 30) 4 40) 3  

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется 

следующим образом: 

Наименование  

внеаудиторной самостоятельной работы 

Максимальное 

количество 

баллов за вы-

полненную 

работу 

СР 1. Ответьте на вопрос «Обосновано ли, с Вашей точки  зрения утверждение о  

формировании в СССР «новой  общности – советского народа», носителя «со-

ветской цивилизации» и «советской культуры» 

советский народ, носитель «советской цивилизации» и «советской культуры». 

Используя средства Интернет, оформите хронологическую подборку плакатов 

социальной направленности за 1977-1980 гг. СССР. Составьте комментарий к 

плакатной подборке социальной направленности за 1977-1980 гг. СССР. 

5 

СР 2. Составьте проект «Внешнеполитический курс СССР 1985-1990 гг.», кото-

рый являлся бы альтернативным «новому мышлению». 

Оформите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского 

кризиса» 1998-2000 гг., используя средства Интернет. 

Составьте комментарий к подборке фотодокументов, иллюстрирующих события 

«балканского кризиса» 1998-2000 гг. 

Определите, можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, басков в 

Испании, Квебека в Канаде и пр., схожими с проблемами на территории СНГ – 

В Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, Нагорном Карабахе и др. Ответ 

обоснуйте. 

8 

СР 3. Составьте тезисы «Перечень важнейших внешнеполитических задач, сто-

ящих перед Россией после распада территории СССР». 

Сформулируйте вывод (на основе анализа перечня) об основных внешнеполити-

ческих задачах, стоящих перед РФ после распада территории СССР. 

Проведите социологический опрос по теме «Востребованность  профессий и 

специальностей для экономики города Иркутска на период 2012-2020гг.». 

Составьте прогноз, используя данные социологического опроса. 

8 

СР 4. Сформулируйте свою обоснованную точку зрения  по вопросу «Суще-

ствуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и 

«самостоятельность» по отношению к государственной политике». 

Дайте оценку эффективности мер Президента и Правительства РФ по решению 

проблемы межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 – 2009 

гг. 

5 

СР 5. Составьте таблицу «Сравнительная характеристика процессов построения 

глобального коммунистического общества в начале XX. в. и  глобального демо-

кратического общества во второй половине XX - начала XXI в.». 

5 
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Сформулируйте вывод об общих и отличительных чертах указанных процессов. 

СР 6. Определите Ваше отношение к утверждению, что культура общества это и 

есть его идеология. Обоснуйте свою позицию. 
5 

СР 7. Напишите эссе «Современная молодежь и культурные традиции: это 

«конфликт отцов и детей» или трансформация нравственных ценностей и норм в 

рамках освоения «массовой культуры»?". 

8 

СР 8. Подготовьте итоговую работу по учебной дисциплине История (реферат, 

эссе, исследовательский проект - по выбору) по предложенной проблематике. 
8 

СР 9. Подготовьте итоговую работу по учебной дисциплине История (реферат, 

эссе, исследовательский проект - по выбору) по предложенной проблематике. 
8 

СР 10. Определите причины ослабления центральной государственной власти в 

условиях усиления межнациональных конфликтов в СССР - России на протяже-

нии 1980-2000 гг. 

5 

СР 11. Выполните реферативную работу по теме «Формирование духовных цен-

ностей общества в современной России». 
5 

Максимально возможное количество баллов 70 
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