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Выполнение студентами самостоятельной работы 

способствует формированию общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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 1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 
ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально - экономических, 

политических и культурных проблем. 

оценка выполнения 

индивидуального 

задания 

Знать: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.) 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв. основные процессы 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира. Назначение ООН, 

НАТО, ЕС и др. организаций и 

основные направления их 

деятельности. 

Роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

тестирование 

 

 защита реферата 
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национальных и государственных 

традиций 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Итоговая оценка: экзамен 

 

 

2. Методические указания по выполнению реферата 

 

Реферат – первая и наиболее частая для студентов с 

первых курсов обучения форма самостоятельной работы, 

которая наилучшим образом, обогащает знания и развивает 

аналитические способности, т.е. способствует формированию 

профессиональных компетенций,  а в воспитательном плане – 

формирует ответственность и сочетание личного интереса с 

общественной необходимостью, то есть качества необходимые 

для будущего специалиста. 

 

2.1 Структура работы 

Структура работы, соотношение объема работ по главам в 

каждом конкретном случае определяются в зависимости от 

темы, объекта, предмета и целевой направленности 

исследования. 

Типовая структура включает следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Главы основной части. 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы и интернет-

источники. 

7. Глоссарий. 

8. Приложения. 
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Титульный лист - первая страница работы (на данной 

странице номер не ставится). Пример оформления (Приложении 

1) 

Оглавление - помещается после титульного листа, в нем 

приводятся пункты работы с указанием страниц (на данной 

странице номер не ставится). 

Введение - кратко обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание поставленных задач, 

формулируется объект и предмет исследования, указывается 

избранный метод исследования. Дается характеристика работы – 

относится ли она к теоретическим исследованиям или к 

прикладным, сообщается, в чем заключается значимость и 

прикладная ценность полученных результатов, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий 

обзор  имеющейся по данной теме литературы. 

Основная часть - подробно приводится методика и 

техника исследования, даются сведения об объеме исследования, 

излагаются и обсуждаются полученные результаты. Содержание 

основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. 

Заключение - содержит основные выводы, к которым 

автор пришел, в процессе анализа материала (при этом должна 

быть подчеркнута самостоятельность, новизна, теоретическое и 

практическое значение полученных результатов).  

Список использованной литературы - приводится в 

конце работы, в алфавитном порядке сначала указываются 

источники используемой литературы, затем интернет-

источники. Допускается использовать в списке литературы 

источники не позднее 5-летней давности. 

Глоссарий – это небольшой словарь, в котором собраны 

слова по определённой теме реферата.  

Приложение - помещают вспомогательные или 

дополнительные материалы. В случае необходимости можно 

привести дополнительные таблицы, рисунки, графики и т.д., 

если они помогут лучшему пониманию полученных результатов. 
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2.2 Требования к оформлению работы 

Объем работы реферата составляет 15-20 страниц. 

Текст набирается в текстовом редакторе MSWord: шрифт 

Times New Roman, размер – 14пт, цвет шрифта черный, 

междустрочный интервал – полуторный (или 1,15), отступ 

первой строки (абзацный отступ) –1,25 см, выравнивание текста 

– по ширине, расстановка переносов по тексту – автоматическая, 

в режиме качественной печати. Оглавление должно быть 

сформировано автоматически.  

Заголовки разделов печатаются строчными буквами с 

абзацного отступа. 

Заголовки подразделов печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной), располагаются с абзацного отступа. 

Заголовки пунктов печатаются строчными буквами (кроме 

первой прописной), с использованием шрифтового выделения 

(полужирный шрифт), начиная с абзаца. Если заголовок состоит 

из двух или более предложений, их разделяют точкой. Заголовки 

подпунктов печатают строчными буквами (кроме первой 

прописной), начиная с абзаца в подбор к тексту.  

В конце заголовков структурных частей, наименований 

разделов и подразделов точка не ставится. Расстояние между 

заголовком структурной части (за исключением заголовка 

пункта) и подразделом должно быть равно 2 интервалам. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах всего текста. Номер раздела указывается перед его 

названием, после номера раздела точка не ставится, перед 

заголовком оставляют пробел. Наименования разделов 

печатаются строчными буквами с абзацного отступа, 

выделяются полужирным шрифтом размером 16пт, точка в 

конце наименования раздела не ставится. Разделы работы 

оформляются, начиная с новой страницы. 

Завершается реферат списком использованных 

источников и литературы. Он должен состоять не менее чем из 

пяти наименований, не являющихся учебниками и учебными 

пособиями. Сначала указываются использованные источники 

(документы, мемуары и т.п.), затем – монографии и статьи в 
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журналах, газетах и сборниках (и то, и другое – в алфавитном 

порядке, под номерами) в конце интернет - ресурсы . 

 

3. Методические указания по составлению глоссария. 

Глосса́рий (лат.Glossarium - «собрание глосс») – словарь 

узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний 

с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами. Собрание глосси собственно 

глоссарии стали предшественниками словаря.  

Для составления глоссария необходимо 1. Внимательно 

ознакомиться с текстом, где вы встретите много различных 

терминов, которые имеются по данной теме. 2. После того, как 

вы определили наиболее часто встречающиеся термины, вы 

должны составить из них список. Слова в этом списке должны 

быть расположены в строго алфавитном порядке, так как 

глоссарий представляет собой не что иное, как словарь 

специализированных терминов. 3. После этого начинается 

работа по составлению статей глоссария. Статья глоссария - это 

определение термина. Она состоит из двух частей: а) точная 

формулировка термина в именительном падеже; б) 

содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного 

термина. Глоссарий составляется по теме реферата 10-15 слов.  

 

4. Критерии и показатели, используемые при 
оценивании учебного реферата 
 

Критерии Показатели 

1. Новизна 

реферированного 

текста 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

 - соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану 
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2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

 

реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы; 

- составить глоссарий.  

3. Обоснованность 

выбора источников 

 

- круг, полнота использования 

литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по 

проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и 

т.д.). 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению. 

- правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему 

реферата; 

- культура оформления: выделение 

абзацев. 

5. Грамотность 

 

- отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 
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Оценивание реферата 

К общим критериям оценки можно отнести: 

 соответствие реферата теме. 

 глубина и полнота раскрытия темы. 

 адекватность передачи первоисточника. 

 логичность, связность. 

 доказательность. 

 структурная упорядоченность (наличие введения, 

основной части, заключения, их оптимальное соотношение). 

 оформление (наличие оглавления, списка литературы, 

культура цитирования, сноски и т.д.). 

 грамотность. 

 

Оценка «отлично» выставляется за выполнение всех критериев 

реферата. Оценка «хорошо» выставляется за отсутствие, какого 

либо одного критерия. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется за отсутствие двух-трех критериев.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

5. Темы рефератов: 
 

1. Современная цивилизация. Ее особенности и 

противоречия.  

2. Современная цивилизация и глобальные проблемы.  

3. Формационный и цивилизационный подход в 

исторической науке.  

4. Цивилизационный подход в исторической науке. 

5. Внешняя политика в послевоенные годы и начало 

«холодной войны»  

6. Внешняя политика СССР: между «разрядкой» и 

конфронтацией. 1965—1985 годы. 

7. Холодная война. Этапы.  

8. Крах мировой системы социализма. 

9. Крах и последствия мировой системы социализма. 

10. Экономическое развитие США 90-х гг. в ХХ века и 

начале XXI века. 

11. Политическое развитие США 90-х гг. в ХХ века и начале 

XXI века. 

12. США в региональных конфликтах. 

13. Создание европейского союза. Этапы. 

14. Интеграционные процессы в Европе. Создание ЕС. 

15. Основные черты, проблемы и перспективы современного 

западного общества. 

16. Распад Югославии. Причина, ход, итоги. 

17. Крах социализма в странах Восточной Европы.  

18. Экономическое развитие Японии во второй половине 20 

века. 

19. Корейское экономическое чудо. 

20. История Китая во второй половине ХХ века. 

21. Китай периода построения коммунизма. 

22. Построение капитализма с китайской спецификой. (Китай 

периода экономических реформ) 

23. Индия: экономическое и политическое развитие во 

второй половине ХХ века. 

24. Развитие стран Латинской Америки во второй половине 

ХХ века. 
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25. Арабо-израильский конфликт. Этапы. 

26. История и цели создания Организации объединённых 

наций. Ее структура. 

27. НАТО: история, цели создания, структура,  роль в 

современном мире.  

28. Правовые и законодательные акты мирового и 

регионального развития. История  создания и роль в 

современном мире. 

29. Становление современной России 90-х годов.  

30. Основные направления внешней политики современной 

России в 2000-х гг. 

31. Российско-американские отношения в современный 

период в 2000-х гг. 

32. Основные направления внутренней и внешней политики 

России 2000-2014 годах. 

33. Россия в конце ХХ – начале ХХI вв. 

34. Роль науки в современном мире. 

35. Основные тенденции развития мировой культуры в конце 

XX - нач. XXI в. 

36. Вклад России в развитие науки и культуры на рубеже 

веков. 

37. Место и роль религии в современном мире. 

38. Политическая деятельность М.С. Горбачева. 

39. Политическая деятельность Б.Н. Ельцина. 

40. Политическая деятельность В.В. Жириновского. 
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6. Тестовые задания по дисциплине 

Инструкция для выполнения тестового задания: Выбрать один 

вариант ответа из предложенных. Ответы тестовых заданий 

помещаются в таблице. 

1  31  

2  32  

3  33  

4  34  

5  35  

6  36  

7  37  

8  38  

9  39  

10  40  

11  41  

12  42  

13  43  

14  44  

15  45  

16  46  

17  47  

18  48  

19  49  

20  50  

21  51  

22  52  

23  53  

24  54  

25  55  

26  56  

27  57  

28  58  

29  59  
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30  60  

 

1. Утверждение, характеризующее цивилизационный подход 

к изучению истории ______. 

а) каждая цивилизация неповторима 

б) ценностные установки, мировоззрение играют не меньшую 

роль, чем материальные факторы 

в) человек – единственный творец истории 

г) все приведенные выше суждения верны 

2. Глобальные проблемы человечества имеют следующие 

черты ______. 

а) острота проявления 

б) комплексный характер 

в) актуальность для всех стран и народов 

г) совокупность всех перечисленных черт 

3. К глобальным проблемам современности относятся 

_______. 

а) проблемы, стоящие перед всем человечеством и требующие 

коллективного решения 

б) проблемы экономического взаимодействия между 

различными странами 

в) проблемы ликвидации последствий чернобыльского взрыва 

г) проблема регулирования численности народонаселения 

4. Формационный подход к истории рассматривает 

исторический процесс, как _______. 

а) закономерный 

б) определяемый материальными факторами 

в) универсальный 

г) все выше перечисленное верно 

5. Комплекс проблем, от которых зависит выживание 

человечества ________. 

а) предотвращение угрозы новой мировой войны 

б) научно-техническая революция 

в) глобальные проблемы современности 

г) распределение мировых ресурсов 

6.Современная научно-техническая революция 

характеризуется ________. 
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а) технологической революцией 

б) комплексной автоматизацией и компьютеризацией 

производства 

в) созданием и использованием новых видов энергии, 

материалов 

г) все перечисленное выше 

7.Международный документ, являющийся эталоном прав и 

свобод человека ________. 

а) Декларация о принципах международного права 

б) Декларация прав народов России 

в) Всеобщая декларация прав человека 

г) Конвенция о правах ребенка 

8.Мировой религией не является _______. 

а) христианство 

б) иудаизм 

в) буддизм 

г) ислам 

9.Международной спортивной организацией является  

_______. 

а) МОК 

б) ЮНЕСКО 

в) ГРИНПИС 

г) МВФ 

10.Международной экономической организацией является 

________. 

а) Общий рынок 

б) ВТО 

в) МВФ 

г) все выше перечисленные организации 

11. Первым президентом СССР был ________. 

а) Б.Н.Ельцин 

б) М.С.Горбачев 

в) Л.И.Брежнев 

г) В.И.Ленин 

12. Первым президентом России был _________. 

а) М.С.Горбачев 

б) Б.Н.Ельцин 
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в) В.В.Путин  

г) В.В.Жириновский 

13. Беловежское соглашение о прекращении действия 

Союзного договора 1922 г. не  подписывал ___________. 

а) Б.Н.Ельцин 

б) Н.А.Назарбаев 

в) Л.М.Кравчук 

г) С.В.Шушкевич 

14.Вывод советских войск из Афганистана начался в 

____________. 

а) 1980 г. 

б) 1987 г 

в) 1988 г. 

г) 1989 г. 

15.Организация Варшавского Договора была распущена в 

____________. 

а) 1986 г. 

б) 1989 г. 

в) 1991 г. 

г) 1992 г. 

16. «Бархатные революции» в Европе произошли в ________. 

а) 1989 г. 

б) 1990 г. 

в) 1991 г. 

г) 1992 г. 

17. Первые альтернативные выборы в нашей стране 

состоялись в ________. 

а) 1986 г. 

б) 1988 г. 

в) 1989 г. 

г) 1990 г. 

18. Протокол об упразднении СЭВ был подписан в 

__________. 

а) 1989 г. 

б) 1990 г. 

в) 1991 г. 

г) 1992 г. 
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19.Соглашение о создании Союза Независимых государств 

(СНГ) вступило в силу в ____. 

а) 1985 г. 

б) 1990 г. 

в) 1991 г. 

г) 1993 г. 

20. В.В. Путина был президентом России в ________. 

а) 1990-1991 гг. 

б) 1991-2000 гг. 

в) 2000-2008 гг. 

г) 2008-2010 гг. 

21.Сепаратизм -  это _______. 

а) стремление к отделению, обособлению 

б) политика устрашения 

в) приверженность к крайним взглядам и мерам 

г) разносторонние межгосударственные связи  

22.Интеграция  предполагает ________. 

а) обособление, отделение государств 

б) экономический союз государств 

в) контакты государств в области науки и культуры 

г) различные формы сближения 

23.Терроризм  проявляется в форме _______. 

а) подготовки к мировой войне 

б) политики устрашения, подавления противников  

в) конфронтации на религиозной почве 

г) стремления к созданию независимых государств 

24.Экстремизму свойственно ___________. 

а) усиление национального самосознания  

б) стремление к захвату чужих территорий 

в) разжигание межнациональных конфликтов 

г) проявление крайних взглядов и методов 

25.Термин «Глобальный» подразумевает _________. 

а) всесторонний, универсальный, всемирный 

б) процессы, происходящие одновременно в разных точках 

планеты 

в) характерный для современной мировой цивилизации 

г) постоянный на данном историческом этапе  



 18 

26.Военная операция России по принуждению Грузии к миру 

осуществлялась в ________. 

а) 2006 г 

б) 2007 г. 

в) 2008 г. 

г) 2009 г. 

27.В состав СНГ не вошли бывшие республики СССР 

_________. 

а) Литва, Эстония, Украина 

б) Латвия, Эстония, Литва 

в) Литва, Латвия, Казахстан 

г) Киргизия, Эстония, Литва 

28.Советско-американская Декларация об окончании 

«холодной войны» подписана в ___. 

а)1991 г.  

б) 1992 г. 

в) 1993 г. 

г) 1994 г. 

29.Страна, не подвергшаяся распаду после крушения 

системы социализма _______. 

а) Чехословакия 

б) Югославия 

в) Германия 

г) СССР 

30.Операция «Буря в пустыни» проведена США против 

________. 

а) Ирана  

б) Афганистана 

в) Ирака  

г) Кувейта  

31.Теракт 11 сентября 2001 г. произошел в ________. 

а) Лондоне 

б) Мадриде  

в) Нью-Йорке 

г) Париже 

32.Военная операция США и его союзников против талибов 

проходила на территории ____. 
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а) Афганистана 

б) Ирана 

в) Пакистана 

г) Вьетнама 

33.Показателем интеграционных процессов в Европе можно 

считать _______. 

а) введение единой валюты 

б) создание Европарламента 

в) безвизовое передвижение граждан 

г) все выше перечисленное 

34. Зимние Олимпийские игры в Сочи состоялись в_______. 

а) 2012 г. 

б) 2014 г. 

в) 2016 г. 

г) 2018 г. 

35.Событие, не произошедшее в 1993 г. в России ________. 

а) либерализация цен 

б) конституционный кризис 

в) выборы в Государственную думу первого созыва 

г) референдум о проекте новой Конституции 

36.Основным соперником Б.Н.Ельцина на президентских 

выборах был ________. 

а) В.В. Жириновский 

б) Г.А.Явлинский 

в) Г.А.Зюганов 

г) Б.Е.Немцов 

37.В состав Государственной думы пятого созыва (2007 г.) по 

партийным спискам были избраны ________. 

а) «Единая Россия» 

б) КПРФ 

в) ЛДПР 

г) все выше перечисленные партии 

38.Основными элементами «нового политического 

мышления» принято считать ________. 

а) отказ от вывода о расколе мира на две противоположные 

системы 

б) признание мира целостным и неделимым 
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в) ориентация при решении международных вопросов не на 

баланс сил, а на баланс интересов 

г) верно все выше перечисленное 

39.Россия получила право провести _________. 

а) Летнюю Универсиаду в 2013 г. 

б) Зимние Олимпийские игры в 2014 г. 

в) Чемпионат мира по футболу в 2018 г. 

г) все выше перечисленные соревнования 

40.Постоянными членами Совета Безопасности ООН 

являются ________. 

а) Россия 

б) США 

в) Китай 

г) все перечисленные страны 

41.Не является постоянным членом Совета Безопасности 

ООН __________. 

а) Франция 

б) Великобритания 

в) Индия 

г) Китай 

42.События 19-21 августа 1991 г. в России вошли в историю 

как _________. 

а) переворот 

б) революция 

в) путч 

г) перестройка 

43.События августа 1998 г. в России принято называть 

__________. 

а) кризис 

б) дефолт 

в) рецессия 

г) стагнация 

44.Дефолт представляет собой __________. 

а) снижение стоимости денежной единицы 

б) невыполнение финансовых обязательств, неплатеж 

в) переполнение сферы обращения массой бумажных денег, 

вызывающее их обесценивание, рост цен 
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г) переход государственной собственности в частные руки 

45.Государственную думу с 2007 г. возглавляет _________. 

а) С.М.Миронов 

б) Грызлов Б.В. 

в) Жириновский В.В. 

г) Селезнев Г.Н. 

46.Термин «холодная война» включает ___________. 

а) систему мер, направленных на внешнюю изоляцию СССР от 

других стран 

б) этап в отношениях Восток-Запад, характеризующийся 

конфронтацией и повышенной враждебностью 

в) систему производства, действующую вопреки 

существующему в стране законодательству 

г) систему отношений, основанную на противостоянии двух 

сверхдержав 

47. «Шоковая терапия» предусматривает __________. 

а) «либерализацию» цен 

б) разгосударствление 

в) «либерализацию» торговли 

г) все выше перечисленное верно 

48.Обладателем ядерного оружия на территории бывшего 

СССР является ___________. 

а) Белоруссия 

б) Казахстан 

в) Россия 

г) Украина 

49. Деятельность КПСС на территории Российской 

Федерации была приостановлена указом Б.Н.Ельцина 

____________. 

а) в июне 1990 г. 

б) в августе 1991 г. 

в) в декабре 1991 г. 

г) в январе 1992 г. 

50. Первая постсоветская Конституция в России была 

принята ____________. 

а) 12 июня 1991 г. 

б) 21 августа 1991 г. 
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в) 25 апреля 1993 г 

г) 12 декабря 1993 г 

51.Россия в соответствии с Конституцией ___________.  

а) парламентская республика 

б) президентская республика 

в) демократическая республика 

г) парламентско-президентская республика 

52.Россия присоединилась к программе НАТО «Партнерство 

во имя мира» в __________. 

а) 1993 г. 

б) 1994 г. 

в) 1995 г. 

г) 1996 г. 

53. Декларация о суверенитете России была принята 

__________. 

а) 12 июня 1990 г. 

б) 21 августа 1991 г. 

в) 8 декабря 1991 г. 

г) 12 декабря 1993 г. 

54. «Эпоха Ельцина» включала в себя _________. 

а) переход к рыночной экономике 

б) плюрализм 

в) демократию 

г) все перечисленное выше верно 

55. Укрепление интеграционных процессов в Европе 

предусматривает договор 1992 г.____ 

а) Римский 

б) Гаагский 

в) Маастрихтский 

г) Парижский 

56. Международной региональной организацией является 

_______. 

а) ООН 

б) ЮНЕСКО 

в) СНГ 

г) ГРИНПИС 



 23 

57. Основные черты развития постсоветской культуры 

________. 

а) деидеологизация 

б) плюрализм 

в) авангардизм 

г) все выше перечисленное верно 

58. Идеология и политика, национального превосходства 

называется _________. 

а) расизм 

б) шовинизм 

в) национализм 

г) фашизм 

59. Международная организация, включающая только 

европейские страны ________. 

а) ЕЭС 

б) СНГ 

в) ЮНЕСКО 

г) НАТО 

60. Нобелевскую премию получил российский физик 

_________. 

а) И.В.Курчатов 

б) А.Д.Сахаров 

в) Ю.Б.Харитон 

г) Ж.И.Алферов  
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7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Самыгин, П. С. История: учебное пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования / Самыгин П. С., Самыгин 

С. И., Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 528 с.  

3.2.2 Интернет-ресурсы (электронные издания) 

1. Зуев, М. Н. История России [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для СПО / М. 

Н. Зуев, С. Я. Лавренов.- М. : Юрайт, 2017. - 545 с.  

2. Зуев, М. Н. История России ХХ - начала ХХI века 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / М. Н. 

Зуев, С. Я. Лавренов. - М.: Юрайт, 2017. - 299 с.  

 3. История России (1914—2015) [Электронный ресурс] : 

учебник для СПО / И. С. Ратьковский ; под ред. М. В. Ходякова. 

- М.: Юрайт, 2017. - 552 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-

0DC18A1FCC2D#page/1 

4. История России [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для СПО / Д. О. Чураков [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. 

Саркисяна. - М.: Юрайт, 2017. — 431 с.  

 5. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

для СПО / К. А. Соловьев [и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-

C0594811F852#page/1 

6. История России XX - начала XXI века [Электронный ресурс]: 

учебник для СПО / Д. О. Чураков [и др.]; под ред. Д. О. 

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1
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Издательство Юрайт, 2017. — 270 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-

FDF97A4253AD#page/1 

7. Карпачев, С. П. История России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / С. П. Карпачев.- М.: Юрайт, 2016. — 

273 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-

923B-BB35CFDCFB49#/ 

8. Крамаренко, Р. А. История России [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / Р. А. Крамаренко. - М.: Юрайт, 2017. 

— 187 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-

4934-930A-89473E679A8B#page/1 

9. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. – Ч. 2. ХХ век - начало 

ХХI века [Электронный ресурс]: учебник для СПО / В. В. 

Кириллов. - М.: Юрайт, 2017. — 275 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-

A7BFA1CBCBBE#page/1 

10. Кириллов, В. В. История России [Электронный ресурс]: 

учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 502 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-

EA4CB64D3DC3#page/1  

11. Мокроусова, Л. Г. История России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. - 

М.: Юрайт, 2017. — 127 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-

FFB3E6A20340#page/1 

12. Некрасова, М. Б. История России [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для СПО / М. Б. Некрасова. - М.: Юрайт, 

2017. — 357 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-

6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1 

13. Павленко, Н. И. История России 1700-1861 гг. (с картами) 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. 

Андреев, В. А. Федоров. - М.: Юрайт, 2017. — 308 с.   

14. Пленков, О. Ю. Новейшая история [Электронный ресурс]: 

учебник для СПО / О. Ю. Пленков. - М.: Юрайт, 2017. — 399 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-

0CC75363E50F#page/1 

https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
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   Приложение 2 

Экзаменационные билеты по «Истории»  

Экзаменационный билет № 1 

1. Формационный подход к изучению истории. 

2. Конституция РФ. Основные положения. 

3. Приватизация. 

Экзаменационный билет № 2 

1. Цивилизационный подход к изучению истории. 

2. Экономические реформы начала 90-х г. «Шоковая 

терапия». 

3. Демократия.  

Экзаменационный билет № 3 

1. Национализм, сепаратизм, экстремизм. 

2. Особенности развития стран Латинской Америки в 

ХХ – нач.ХХI века. 

3. Федерация. 

Экзаменационный билет № 4 

1. Холодная война. Этапы. 

2. «Новое политическое мышление» 

3. Автономия. 

Экзаменационный билет № 5 

1. Глобальные проблемы современности. 

2. Президентство Б.Н. Ельцина. 

3. Национализм. 

Экзаменационный билет № 6 

1. Закономерности и национальные особенности краха 

социализма в восточно-европейских странах. 

2. Современная политическая карта мира. 

3. Конфискация 

Экзаменационный билет № 7 
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1. Развитие западной Европы на рубеже ХХ-ХХI веков. 

2. ЮНЕСКО и её роль в современном мире. 

3. Три ветви власти. 

Экзаменационный билет № 8 

1. Основные этапы европейской интеграции. 

Маастрихтский договор. 

2. Содружество Независимых Государств (СНГ). 

3. Интервенция. 

Экзаменационный билет № 9 

1. НАТО: история и современность. 

2. Российская Федерация. Общая характеристика. 

3. Интеграция. 

Экзаменационный билет № 10 

1. США на рубеже ХХ-ХХI веков. 

2. Развитие науки на рубеже веков. 

3. Цивилизация. 

 

Экзаменационный билет № 11 

1. Социально-экономическое и политическое развитие 

Индии во второй половине  XX в. 

2. Основные тенденции развития культуры на рубеже 

ХХ-ХХI веков. 

3. Глобализация. 

Экзаменационный билет № 12 

1. Особенности развития стран Латинской Америки в 

ХХ – нач.ХХI века. 

2. Отношение России с НАТО. 

3. Республика. 

Экзаменационный билет № 13 

1. «Всеобщая декларация прав человека». 

2. Содружество независимых государств (СНГ) 

3. Монархия. 

Экзаменационный билет № 14 
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1. Японское «экономическое чудо». 

2. ЛДПР и КПРФ в Государственных Думах 

современной России. 

3. Революция. 

           Экзаменационный билет № 15 

 

1. Китай: политическое и экономическое развитие во 

второй пол. ХХ в. 

2. Правительство РФ, его деятельность, порядок 

формирования. 

3. Революция. 

Экзаменационный билет № 16 

1. Локальны конфликты, и их классификация и 

опасность. 

2. Президент РФ, порядок избрания и полномочия. 

3. Кворум. 

Экзаменационный билет № 17 

1. Ближневосточный узел противоречий: история и 

современность.  

2. Президентство Б.Н. Ельцина. 

3. Гуманизм. 

Экзаменационный билет № 18 

1. Распад СССР. Образование СНГ. 

2. Национализм, сепаратизм, экстремизм. 

3. Конституция. 

Экзаменационный билет № 19 

1. «Шоковая терапия», экономические реформы начала 

90-х гг. XX в. 

2. США на рубеже ХХ-ХХI веков. 

3. Плюрализм. 

Экзаменационный билет № 20 

1. Дефолт 1998 года в России. 

2. ООН: история и современность. 
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3. Приватизация. 

Экзаменационный билет № 21 

1. Современная религиозная картина мира. 

2. Цивилизационный подход к изучению истории. 

3. Экспансия.   

Экзаменационный билет № 22 

1. Терроризм – важнейшая глобальная проблема 

современности. 

2. Отношение России и НАТО. 

3. Аннексия. 

Экзаменационный билет № 23 

1. Правительство РФ, его деятельность, порядок 

формирования. 

2. Распад СССР. Парад суверенитетов. 

3. Консенсус. 

Экзаменационный билет № 24 

1. Холодная война. Этапы. 

2. Первое президентство В.В. Путина. 

3. Конфедерация. 

Экзаменационный билет № 25 

1. ГКЧП. 

2. Президентство Д.А. Медведева. 

3. Референдум.  

Экзаменационный билет № 26 

1. Социально-экономическое развитие России в 2000-х 

гг. Экономический кризис 2008 года. 

2. Национализм, сепаратизм, экстремизм. 

3. Республика.  

Экзаменационный билет № 27 

1. Расстановка политических сил в период 

президентства Б.Н.Ельцина. 

2. Российско-американские отношения 90-х – 2000-х гг. 

3. Постоянные члены Совета Безопасности ООН. 
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Экзаменационный билет № 28 

1. Порядок формирования и деятельности федерального 

собрания РФ. 

2. Карибский кризис 1962 года.  

3. Национализация. 

Экзаменационный билет № 29 

4. Правительство РФ, его деятельность, порядок 

формирования. 

5. Распад СССР. Парад суверенитетов. 

6. Гегемония 

Экзаменационный билет № 30 

1. Российская Федерация. Общая характеристика. 

2. «Всеобщая декларация прав человека». 

3. Терроризм. 

 


