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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности Право и организация социального обеспечения 

изучающих дисциплину «История». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности Право и 

организация социального обеспечения, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014г. №508;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464; 

 Программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка); 

 Учебным планом Академии по специальности Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка), утвержденным в 2017г. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История» является изучение истории России, 

которое позволяет выявить закономерности политического и социально-

экономического развития Российского государства и общества. История России 

рассматривает общественно-политические процессы и движения, деятельность 

различных политических сил и партий, развитие политических систем и 

государственных структур. В отличие от других общественных наук (философии, 

политологии, социологии) история России исследует конкретные формы проявления 

исторических закономерностей, выражающихся в исторических событиях и фактах 

и экономической политике. 

Базируясь на принципе всесторонности изучения исторических фактов, данная 

наука подразумевает не только необходимость исследования полноты и 

достоверности информации, но и необходимость анализа всесторонних 

взаимосвязей, влияющих на политическую, и не только, сферы жизни общества. 

Таким образом, изучение курса истории России ставит своей целью 

исследование процесса формирования предпосылок, зарождения и социально-

политического развития Российского общества и государства, как части мирового 

процесса истории человечества. 

 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «История»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 4 

Задачи дисциплины: 

 изучить  основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.);  

 исследовать сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 проанализировать основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  

 охарактеризовать назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности;  

 понимать роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

 рассмотреть содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения; 

 уметь ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

 знать и уметь выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и культурных проблем. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» относится к циклу гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. В 

соответствии со стандартами третьего поколения данная дисциплина относится к 

базовой части, являющейся обязательной для подготовки специалистов среднего 

звена.   

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Основы философии; 

 Обществознание; 

 Русский язык и культура речи. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 Конституционное право; 

 Административное право; 

 Трудовое право; 

 Семейное право. 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции:  

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Знать основные направления  

профессиональной деятельности, сложившиеся 

в ходе исторического развития современного 

общества, ее социальную значимость и 

специфику профессиональной занятости. 

Уметь применять полученные теоретические 

знания в практике решения профессиональных 

задач. 

2.  ОК-2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

Знать историческую практику организации 

собственной профессиональной деятельности, 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач. 

Уметь объективно оценивать эффективность и 

качество методов и способов выполнения 

профессиональных задач, организовывать 

собственную деятельность 

3.  ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать возможные варианты принятия решений, 

известные в истории развития общества, их 

последствия, в том числе и в нестандартных 

ситуациях. 

Уметь принимать решения и нести за них 

ответственность в различных ситуациях, в том 

числе и экстремального характера. 

4.  ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Знать основные исторические источники 

информации необходимые для осуществления 

эффективной профессиональной деятельности и 

способствующие личному профессиональному 

росту. 

Уметь осуществлять поиск исторической 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач и профессионального 

развития личности. 

5.  ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать информационно-коммуникационные 

технологии, характерные для современного 

этапа исторического развития современной 

России, которые могут быть эффективно 

использованы в профессиональной 

деятельности. 

Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6.  ОК-6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

Знать исторические формы коллективной 

деятельности, эффективного взаимодействия с 
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общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

коллегами, руководством и потребителями. 

Уметь работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством и 

потребителями. 

7.  ОК-7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знать историческую специфику работы 

руководителя, о той ответственности, которую 

берет на себя руководитель за работу членов 

команды и результаты выполнения порученных 

заданий. 

Уметь брать на себя ответственность за 

действия своих подчиненных, за результаты 

выполненных заданий. 

8.  ОК-8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Знать основные задачи профессионального и 

личностного развития, сложившиеся в практике 

исторического развития, самообразования и 

повышения квалификации. 

Уметь самостоятельно определять 

приоритетные задачи профессионального и 

личностного развития, планировать повышение 

квалификации, заниматься самообразованием. 

9.  ОК-9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы.  

Знать исторические основы правовой базы и ее 

изменения. 

Уметь ориентироваться в условиях постоянного 

обновления правовой базы. 

10.  ОК-10 Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования 

охраны труда. 

Знать основы здорового образа жизни, 

актуальные для исторической эволюции 

общества, требования охраны труда. 

Уметь применять на практике основные 

требования здорового образа жизни и охраны 

труда. 

11.  ОК-11 Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения.  

Знать основные этические нормы и правила 

поведения в деловом общении, необходимые 

для современного периода исторического 

развития, являющиеся культурной и 

психологической основой успешного 

взаимодействия. 

Уметь выстраивать деловое общение на основе 

культурно-психологических норм и правил. 

12.  ОК-12 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению.  

Знать возможные варианты проявления 

коррупционного и антикоррупционного 

поведения, отраженные в истории развития 

общества. 

Уметь противодействовать коррупционному 

поведению, проявлять нетерпимость к 

различным формам коррупции. 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «История»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 7 

 

5. Объем дисциплины 

5.1. Очная форма обучения 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 1 год 10 месяцев: курс 1, 

семестр 1.  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс 

2, семестр 3.  

Форма промежуточной аттестации зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов. 

 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

70 48 32 16 22 + - 

 

5.2. Заочная форма обучения 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс 

1, семестр 1.  

Форма промежуточной аттестации зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов. 

 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

70 12 10 2 58 + - 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «История» для очной формы обучения:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост

. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские
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) занятия  

Раздел 1. CCCР к 1980 гг. 

1.  

Тема 1. Социально-

экономическое 

развитие СССР к 

началу 1980 гг. 

6 4 2  2  2 

Теоретический 

опрос. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

2.  

Тема 2. 

Политическая 

система СССР к 

началу 1980 гг. 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

Раздел 2. Перестройка 1985 - 1991 гг.   

3.  

Тема 1. Начало 

перестройки. 

Социально-

экономическое 

положение страны 

в 1985-1991 гг. 

4 4 2 2 - 

Теоретический 

опрос. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов.. 

4.  

Тема 2. 

Общественно-

политическая 

жизнь страны в 

1985-1991 гг. 

4 4 2 2 - 

Теоретический 

опрос. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

5.  

Тема 3. 

Национальные 

отношения в 

период 

перестройки. 

4 2 2 - 2 

 

6.  
Тема 4. Культура в 

эпоху перестройки. 
4 2 2 - 2 

 

7.  

Тема 5. Основные 

направления 

внешней политики 

СССР в конце 1980 

-  начале 1990 гг. 

4 2 2 - 2 

 

8.  

Тема 6. 

Августовский путч 

1991 г. и его 

последствия. 

4 2 2 - 2 

 

Раздел 3. Россия в 1990 гг.   

9.  

Тема 1. 

Общественно-

политическая 

жизнь Российской 

Федерации в 1990 

гг. 

4 4 2 2 - 

Теоретический 

опрос. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 
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10.  

Тема 2. Социально-

экономическое 

развитие страны в 

конце XX века. 

4 4 2 2 - 

Теоретический 

опрос. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

11.  
Тема 3. Внешняя 

политика 

ельцинской России. 

4 2 2 - 2 

 

12.  
Тема 4. Духовная 

жизнь страны к 

началу  XXI века. 

4 2 2 - 2 

 

Раздел 4. Российская Федерация в начале  XXI века   

13.  

Тема 1. Основные 

черты 

общественно-

политической 

жизни России  

начала  XXI века. 

4 4 2 2 - 

Теоретический 

опрос. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

14.  

Тема 2. Социально-

экономическое 

развитие России в 

начале XXI века. 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

15.  

Тема 3. Основные 

черты внешней 

политики 

Российской 

Федерации. 

4 2 2 - 2 

 

16.  

Тема 4. 

Характерные черты 

современной 

культуры. 

4 2 2 - 2 

 

Итого 70 48 32 16 22  Зачет  

6.2. Тематический план дисциплины «История» для заочной формы 

обучения:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост

. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские

) занятия  

Раздел 1. CCCР к 1980 гг. 

1.  

Тема 1. Социально-

экономическое 

развитие СССР к 

началу 1980 гг. 

6 2 1 1  2 

Теоретический 

опрос. 

Обсуждение 

проблемных 
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вопросов. 

2.  

Тема 2. 

Политическая 

система СССР к 

началу 1980 гг. 

6 2 1 1 2 

Теоретический 

опрос. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

Раздел 2. Перестройка 1985 - 1991 гг.   

3.  

Тема 1. Начало 

перестройки. 

Социально-

экономическое 

положение страны 

в 1985-1991 гг. 

4 1 1 - 4 

Теоретический 

опрос. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

4.  

Тема 2. 

Общественно-

политическая 

жизнь страны в 

1985-1991 гг. 

4 1 1 - 2 

Теоретический 

опрос. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

5.  

Тема 3. 

Национальные 

отношения в 

период 

перестройки. 

4 1 1 - 4 

 

6.  
Тема 4. Культура в 

эпоху перестройки. 
4 1 1 - 4 

 

7.  

Тема 5. Основные 

направления 

внешней политики 

СССР в конце 1980 

-  начале 1990 гг. 

4 - - - 4 

 

8.  

Тема 6. 

Августовский путч 

1991 г. и его 

последствия. 

4 - - - 4 

 

Раздел 3. Россия в 1990 гг.   

9.  

Тема 1. 

Общественно-

политическая 

жизнь Российской 

Федерации в 1990 

гг. 

4 1 1 - 4 

Теоретический 

опрос. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

10.  

Тема 2. Социально-

экономическое 

развитие страны в 

конце XX века. 

4 1 1 - 4 

Теоретический 

опрос. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 
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11.  
Тема 3. Внешняя 

политика 

ельцинской России. 

4 - - - 4 

 

12.  
Тема 4. Духовная 

жизнь страны к 

началу  XXI века. 

4 - - - 4 

 

Раздел 4. Российская Федерация в начале  XXI века   

13.  

Тема 1. Основные 

черты 

общественно-

политической 

жизни России  

начала  XXI века. 

4 2 2 - 4 

Теоретический 

опрос. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

14.  

Тема 2. Социально-

экономическое 

развитие России в 

начале XXI века. 

6 - - - 4 

Теоретический 

опрос. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

15.  

Тема 3. Основные 

черты внешней 

политики 

Российской 

Федерации. 

4 - - - 4 

 

16.  

Тема 4. 

Характерные черты 

современной 

культуры. 

4 - - - 4 

 

Итого 70 48 10 2 58 Зачет  

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. CCCР к 1980 гг. 

Тема 1. Социально-экономическое развитие СССР к началу 1980 гг. 

Лекция (2 часа): 

1. Развитие экономики страны в 1970 – начале 1980 гг. 

2. Социально-культурное развитие советского государства в 1970 – начале 

1980 гг. 

Семинарское занятие (2 часа):  

1. Экономика СССР в 1970- 1980 гг. 

2. Социальная политика государства в 1970- 1980 гг. 

3. Культура СССР в1970- 1980 гг. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
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1. IX пятилетка – период экстенсивного развития экономики. 

2. Строительство БАМа. 

3. Развитие теневой экономики. 

4. Дефицит товаров народного потребления. 

5. Изменение демографической ситуации. 

6. Противоречия в развитии художественной культуры. 

Контрольные вопросы: 

1. Что отличало развитие советской экономики в 1970 – 1980 гг. XX века? 

2. Назовите приоритетные направления экономического развития СССР в 1970 

– 1980 гг. XX века? 

3. Что такое дефицит товаров народного потребления  и каковы причины его 

возникновения? 

4. Охарактеризуйте развитие теневой экономики в обозначенный период. 

5. Назовите приоритетные направления социальной политики государства в 

период 1970 – 1980 гг. XX века. 

6. Назовите основные направления развития культуры в период 1970 – 1980 гг. 

XX века. 

7. В чем проявлялось противоречие в развитии художественной культуры? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 6-e изд., перераб. и 

доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

 

Дополнительная: 

 

2. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века: Учебник Ш.М. - 3-е изд., 

пересмотр.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

3. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, развитие, 

падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б.  3-е изд., 

перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 
 

 

Лекция (2 часа): 

1. Политический курс Л.И. Брежнева. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373
http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=907494
http://znanium.com/bookread2.php?book=872766


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «История»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 13 

2. Взаимоотношения власти и общества. 

Семинарское занятие (2 часа):  

1. Внутриполитический курс Л.И. Брежнева. 

2. «Доктрина Л.И. Брежнева» в отношении своих союзников. 

3. Движение диссидентов. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Причины устранения Н.С. Хрущева. 

2. Закрепление принципов тоталитаризма в политической системе СССР. 

3. Внешнеполитический курс Л.И. Брежнева. 

4. Политический курс Ю.В. Андропова. 

5. К.У. Черненко и его правление. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные причины устранения Н.С. Хрущева. 

2. Брежневский период – это «развитый социализм», или эпоха «застоя»? 

3. Приведите аргументы, которые доказывают закрепление тоталитаризма в 

обозначенный период. 

4. В чем сущность «доктрины Л.И. Брежнева» в отношении своих союзников? 

5. Чем отличалось правление Ю.В. Андропова? 

6. Охарактеризуйте период правления К.У. Черненко. 

7. Что отличало диссидентское движение в СССР? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 6-e изд., перераб. и 

доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

 

Дополнительная: 

 

2. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века: Учебник Ш.М. - 3-е изд., 

пересмотр.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

3. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, развитие, 

падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б.  3-е изд., 

перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 
 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373
http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=907494
http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
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Раздел 2. Перестройка 1985 - 1991 гг.   

Тема 1. Начало перестройки. Социально-экономическое положение 

страны в 1985-1991 гг. 

Лекция (2 часа): 

1. Предпосылки к реформированию советского общества. 

2. Экономические реформы. Политика ускорения. 

3. Социальное положение страны в период 1985 – 1991 гг. 

Семинарское занятие (2 часа):  

1. Причины реформирования советского общества. Стратегия «ускорения» и 

ее результаты. 

2.Смена модели реформирования: от «ускорения» к перестройке. 

3. Развитие социальной сферы в эпоху перестройки 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные причины перестройки. 

2. В чем суть стратегии «ускорения» социально-экономического развития 

страны? 

3. Каковы причины и последствия антиалкогольной кампании 1985 г.? 

4. К чему привела перестройка в экономике в 1987 – 1991 гг.? 

5. Почему усилился дефицит товаров первой необходимости? 

6. Какие изменения произошли в социальной структуре общества? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 6-e изд., перераб. и 

доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

 

Дополнительная: 

 

2. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века: Учебник Ш.М. - 3-е изд., 

пересмотр.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

3. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, развитие, 

падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б.  3-е изд., 

перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373
http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=907494
http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
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Тема 2. Общественно-политическая жизнь страны в 1985-1991 гг. 

Лекция (2 часа): 

1. Реформирование политической системы. 

2. Распад КПСС и возникновение многопартийности. 

Семинарское занятие (2 часа):  

1. Реформирование политической системы. Политика демократизации и 

гласность. 

2. Распад КПСС и формирование многопартийности. 

3. Августовский путч 1991 г. и его последствия.  

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте реформы политической системы СССР в эпоху 

перестройки. 

2. В чем сущность политики демократизации и гласности? 

3. Как происходило становление многопартийности в период 1985-1991 гг.? 

4. Что отличало развитие национальных отношений в период перестройки? 

5.Каковы основные направления внешней политики СССР в период 1985-1991 

гг.? 

6.Что такое  августовский путч 1991 г. и каковы его последствия? 

7. Назовите основные этапы и итоги перестройки. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 6-e изд., перераб. и 

доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

 

Дополнительная: 

 

2. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века: Учебник Ш.М. - 3-е изд., 

пересмотр.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

3. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, развитие, 

падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373
http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=907494
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4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б.  3-е изд., 

перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 

Тема 3. Национальные отношения в период перестройки. 

Лекция (2 часа): 

1. Национальные отношения в условиях гласности и демократизации. 

2. Парад суверенитетов. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Причины нарастания проблем в национальных отношениях в эпоху 

перестройки. 

2. Нарастание национальной и социальной напряженности в Прибалтике. 

3. Национально-территориальные проблемы Нагорного Карабаха. 

4. Проблемы крымских татар. 

5. Парад суверенитетов. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите особенности национальной политики в СССР.  

2. В чем проявлялось нарастание проблем в национальных отношениях в 

период перестройки? 

3. Каковы основные причины национальной и социальной напряженности в 

Прибалтийских республиках? 

4. Каковы основные национальные противоречия в Молдавии? 

5. В чем проявились национальные противоречия между Арменией и 

Азербайджаном? 

6. Какую роль сыграла политика демократизации и гласности  в становлении 

национального самосознания на Украине и в Белоруссии? 

7. Охарактеризуйте национальную проблему крымских татар. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 6-e изд., перераб. и 

доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

 

Дополнительная: 

 

2. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века: Учебник Ш.М. - 3-е изд., 

пересмотр.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373
http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
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3. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, развитие, 

падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б.  3-е изд., 

перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 
 

Тема 4. Культура в эпоху перестройки. 

Лекция (2 часа): 

1. Тенденции культурной жизни в годы перестройки. 

2. Образование и наука в 1980-1990 гг. 

3. Субкультура молодежи. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Основные направления развития культуры в эпоху перестройки. 

2. Система образования и науки в период перестройки. 

3. Развитие учреждений культуры в 1985-1990 гг. 

4. Религия в эпоху гласности и демократизации. 

5. Культура молодежи в эпоху перемен. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные направления развития художественной и духовной 

жизни страны в 80-90 гг.  XX века.  

2. Какие изменения происходят в развитии учреждений культуры?? 

3. Как изменяется функционирование системы образования? 

4. Что отличает развитие молодежной культуры в период перестройки? 

5. В чем проявляется специфика развития отечественного театра и 

кинематографа в 1985-1991 гг.? 

6. Какие изменения происходят в сфере науки? 

7. Как меняется отношение к религии со стороны государства в период 

перестройки? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 6-e изд., перераб. и 

доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

 

Дополнительная: 

 

2. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века: Учебник Ш.М. - 3-е изд., 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=907494
http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373
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пересмотр.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

3. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, развитие, 

падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б.  3-е изд., 

перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 

Тема 5. Основные направления внешней политики СССР в конце 1980-

начале 1990 гг.  

Лекция (2 часа): 

1. Изменения во внешней политике. 

2. Проблема Восток-Запад в международных отношениях. 

3. Отношения СССР со странами Центральной и Восточной Европы. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Концепция «нового политического мышления» и ее результаты.  

2. Советско-американские отношения. 

3. Распад социалистического лагеря. 

4. «Бархатные революции» в странах Восточной Европы.  

5. Вывод советских войск из Афганистана. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные приоритеты во внешнеполитической деятельности 

СССР после 1985 года.  

2. В чем сущность концепции нового политического мышления? 

3. Охарактеризуйте советско-американские отношения периода перестройки. 

4. Каковы основные направления реализации курса разрядки международной 

напряженности и каковы его последствия? 

5. В чем проявилось ослабление позиций СССР в странах Восточной Европы? 

6. Какие факторы привели к распаду социалистического лагеря?  

7. Что такое «бархатные революции» и каковы их результаты?  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 6-e изд., перераб. и 

доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
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2. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века: Учебник Ш.М. - 3-е изд., 

пересмотр.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

3. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, развитие, 

падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б.  3-е изд., 

перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 

Тема 6. Августовский путч 1991 г. и его последствия. 

Лекция (2 часа): 

1. Причины августовского путча 1991 г. 

2. События августа 1991 г. 

3. Последствия августовского путча 1991 г. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Причины августовского путча 1991 г. 

2. Цели и задачи ГКЧП. 

3. Б. Ельцин и защитники Белого дома. 

4. Хронология событий августа 1991 г. 

5. Итоги августовского путча 1991 г. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные причины августовского путча 1991 г.  

2. Назовите основные цели и задачи участников ГКЧП. 

3. Какие первоочередные меры были предприняты участниками ГКЧП? 

4. Охарактеризуйте действия Б.Н. Ельцина по организации сопротивления 

ГКЧП. 

5. Как была организована защита Белого дома? 

6. Какие основные событий августа 1991 г. Вы можете назвать? 

7. Какие последствия имел августовский путч 1991 г.. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 6-e изд., перераб. и 

доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=907494
http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
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2. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века: Учебник Ш.М. - 3-е изд., 

пересмотр.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

3. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, развитие, 

падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б.  3-е изд., 

перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 

Раздел 3. Россия в 1990 гг.   

Тема 1. Общественно-политическая жизнь Российской Федерации в 1990 

гг. 

Лекция (2 часа): 

1. Распад СССР и его последствия. 

2. Политический кризис и его разрешение. 

3. Избрание Б.Н. Ельцина на второй срок. 

Семинарское занятие (2 часа):  

1. Внутриполитическая ситуация в РФ в 1990 гг. 

2 .Второй срок Президента Б. Ельцина и итоги его правления. 

3. Внешняя политика РФ. 

Контрольные вопросы: 

1. Как произошёл распад СССР и каковы его последствия? 

2. Каковы основные причины и последствия конституционного кризиса 1993 

г.? 

3. Охарактеризуйте внутриполитическое развитие страны в 1994-1999 гг. 

4. Как проходили президентские выборы 1996 г.? 

5. Каковы характерные черты развития страны 1996-1999 гг.?  

6. В чем сущность конфликта в Чеченской республике? 

7. Назовите основные итоги правления Б.Н. Ельцина? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 6-e изд., перераб. и 

доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=907494
http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373
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2. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века: Учебник Ш.М. - 3-е изд., 

пересмотр.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

3. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, развитие, 

падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б.  3-е изд., 

перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 

Тема 2. Социально-экономическое развитие страны в конце XX века.  

Лекция (2 часа): 

1. Предыстория и предпосылки реформ. 

2. «Шоковая терапия» и приватизация. 

3. Итоги социально-экономических преобразований 1990 гг. 

Семинарское занятие (2 часа):  

1. Экономика России в 90 гг.  XX  века. 

2 .Социальные проблемы страны в 90 гг.  XX  века . 

3. Культура России конца XX  века. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте условия перехода  России к рыночным реформам.  

2. Что такое либерализация цен и каковы ее последствия? 

3. Что такое приватизация и каковы ее основные цели?  

4. Охарактеризуйте итоги политики приватизации? 

5. Какое влияние оказали проводимые реформы на экономическое положение 

россиян?  

6. Как развивалась социальная сфера в 90 гг. XX  века? 

7. Назовите основные итоги социально-экономических преобразований 90 гг.  

XX  века? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 6-e изд., перераб. и 

доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=907494
http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «История»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 22 

Дополнительная: 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

3. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, развитие, 

падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б.  3-е изд., 

перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 

Тема 3. Внешняя политика ельцинской России.  

Лекция (2 часа): 

1. Финал «холодной войны».  

2. Россия и страны СНГ. 

3. Россия и страны дальнего зарубежья. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Конец «холодной войны» и ее итоги. 

2. Россия и бывшие союзники по социалистическому лагерю. 

3. Вооруженные конфликты на территории СНГ. 

4. Россия и Европа. 

5.Расширение НАТО. 

Контрольные вопросы: 

1. Как изменилась глобальная расстановка сил после окончания «холодной 

войны»?  

2. Как изменились отношения России со своими бывшими союзниками по 

социалистическому лагерю? 

3. Как складывались отношения России со странами СНГ?  

4. Чем был вызван всплеск вооруженных конфликтов на территории бывшего 

СССР? 

5. Как повлиял процесс создания национальных армий на раздел 

Черноморского флота?  

6. Какую роль играло соглашение России и ЕС? 

7. Проанализируйте проблему расшимрения НАТО. 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
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http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 6-e изд., перераб. и 

доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

 

Дополнительная: 

 

2. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века: Учебник Ш.М. - 3-е изд., 

пересмотр.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

3. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, развитие, 

падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б.  3-е изд., 

перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 

Тема 4. Духовная жизнь страны к началу XXI  века.  

Лекция (2 часа): 

1. Характерные черты культуры России конца XX – начала XXI веков. 

2. Российская система образования и науки в 90 гг. XX века. 

3. Кризисные явления российской культуры рубежа XX – XXI веков. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Причины августовского путча 1991 г. 

2. Цели и задачи ГКЧП. 

3. Б. Ельцин и защитники Белого дома. 

4. Хронология событий августа 1991 г. 

5. Итоги августовского путча 1991 г. 

Контрольные вопросы: 

1. Что отличало культуру России в конце XX – начале XXI веков? 

2. Как развивалась отечественная система образования в 90 годы XX века? 

3. Какие изменения происходили в сфере художественной культуры?  

4. Охарактеризуйте «Утечку умов» как феномен отечественной культуры. 

5. Что отличало развитие музыкальной культуры России рубежа веков?  

6. Почему развитие культуры в России в конце XX – начале XXI веков можно 

отнести к кризису? 

7. Как развивались художественная литература, СМИ в конце XX столетия? 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373
http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=907494
http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 6-e изд., перераб. и 

доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

 

Дополнительная: 

 

2. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века: Учебник Ш.М. - 3-е изд., 

пересмотр.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

3. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, развитие, 

падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б.  3-е изд., 

перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 

Раздел 4. Российская Федерация в начале XXI века. 

Тема 1. Основные черты общественно-политической жизни России 

начала  XXI  века. 

Лекция (2 часа): 

1. Общественно-политическое развитие России в период 2000-2008 гг. 

2. Основные направления развития внутренней политики после 2008 г. 

Семинарское занятие (2 часа):  

1. Избрание В.В. Путина Президентом России. 

2. Первый и второй президентские сроки правления В.В. Путина. 

3. Российская Федерация в период 2009-2017 гг. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие события предшествовали назначению В.В. Путина на должность и.о. 

Президента РФ? 

2. Назовите наиболее значимые общественно-политические события первого 

срока правления В.В. Путина. 

3. Определите характерные черты внутриполитического развития России в 

период 2004-2008 гг. 

4. Охарактеризуйте общественно-политическую жизнь страны в период 2008-

2012 гг. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373
http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=907494
http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
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5.Третий президентский срок В.В. Путина: приоритетные направления 

развития страны. 

6. Какие перемены произошли в политической системе страны в  XXI  веке. 

7. Можно ли говорить о разрешении Чеченского кризиса? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 6-e изд., перераб. и 

доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

 

Дополнительная: 

 

2. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века: Учебник Ш.М. - 3-е изд., 

пересмотр.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

3. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, развитие, 

падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б.  3-е изд., 

перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 

Тема 2.Социально-экономическое развитие России в начале  XXI  века. 

Лекция (2 часа): 

1. Экономическое развитие РФ в  XXI веке. 

2. Социальная политика российского государства. 

Семинарское занятие (2 часа):  

1. Экономическая политика России в  XXI веке. 

2. Социальная политика государства в   XXI веке. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Создание государственных корпораций. 

2. Политика «равноудаления олигархов» от власти. 

3. Государственная политика развития НИОКР. 

4. Развитие вооруженных сил России. 

5. Динамика прожиточного минимума в России. 

6. Стимулирование рождаемости в современной России. 

 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373
http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=907494
http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
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Контрольные вопросы: 

1. Что можно отнести к приоритетным государственным проектам в области 

экономики? 

2. Какие программы стимулирования рождаемости Вы можете назвать? 

3. Как реализовывалась государственная политика в области развития научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ? 

4.Какие приоритетные направления развития вооруженных сил были 

реализованы в  XXI веке? 

5. Реформирование каких сфер жизнедеятельности общества было наиболее 

эффективным?  

6. Как реализовывается государственная поддержка малоимущим слоям 

населения? 

7. Как государство решает проблему безработицы? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 6-e изд., перераб. и 

доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

 

Дополнительная: 

 

2. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века: Учебник Ш.М. - 3-е изд., 

пересмотр.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

3. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, развитие, 

падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б.  3-е изд., 

перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 

Тема 3. Основные черты внешней политики Российской Федерации. 

Лекция (2 часа): 

1. Россия на международной арене начала XXI века. 

2. Новые внешнеполитические вызовы XXI века. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1.Новые приоритеты и черты внешней политики России. 

2. Россия и США. 

3. Россия и ЕС. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373
http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=907494
http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
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4. Восточное направление внешней политики. 

5. СНГ. 

6. Новые внешнеполитические вызовы и угрозы XXI века. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные цели внешней политики РФ в начале XXI века? 

2. Как развивались отношения России и Украины? 

3. Как изменились отношения России и Китая? 

4. Что отличает  внешнеполитическое взаимодействие России и США? 

5. Каковы основные приоритеты в развитии взаимоотношений России и стран 

ЕС? 

6. Что отличает взаимодействие России и стран Латинской Америки? 

7. С какими внешнеполитическими вызовами пришлось столкнуться России в 

начале XXI века? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 6-e изд., перераб. и 

доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

 

Дополнительная: 

 

2. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века: Учебник Ш.М. - 3-е изд., 

пересмотр.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

3. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, развитие, 

падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б.  3-е изд., 

перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 

Тема 4. Характерные черты современной культуры. 

Лекция (2 часа): 

1. Государство и культура в начале XXI века. 

2. Духовная культура России в XXI века. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Государственная политика в области культуры в начале XXI века. 

2. Развитие образования и науки в XXI веке. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373
http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=907494
http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
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3. Музыка и театр в XXI веке. 

4. Литература и искусство в XXI веке. 

5. Архитектура современности. 

6. Современный кинематограф. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие приоритетные направления государственной политики в области 

культуры Вы можете назвать? 

2. Что отличает современную городскую архитектуру? 

3. Какие инновации характерны для развития современного образования и 

науки? 

4. Какие литературные произведения, по Вашему мнению, являются 

отражением развития современной литературы? 

5. Каковы основные тенденции развития современной живописи и 

скульптуры? 

6. Какие новые направления развития культуры XXI века вы можете назвать? 

7. Какова роль СМИ в развитии современной культуры? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 6-e изд., перераб. и 

доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

 

Дополнительная: 

 

2. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века: Учебник Ш.М. - 3-е изд., 

пересмотр.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

3. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, развитие, 

падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б.  3-е изд., 

перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 

 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Активная самостоятельная деятельность обучающихся имеет важное значение 

при освоении учебного курса. В процессе самостоятельного изучения вопросов 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373
http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=907494
http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
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соответствующей темы вырабатываются навыки работы с нормативными 

правовыми актами, появляется способность последовательного, аналитического 

мышления. Это обеспечивает осмысление и запоминание учебного материала, не 

входящего в план лекции или семинарского (практического занятия). 

Обучающимся следует планировать свою самостоятельную работу в течение 

недели и (или) календарного месяца. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы обучающиеся 

могут получить необходимые рекомендации преподавателя, при возникновении 

вопросов. 

Существенную помощь в самостоятельной работе оказывают электронные 

базы правовой информации, научных, учебных и специальных изданий. В их числе: 

справочно-правовые системы, а также имеющаяся в распоряжении студентов 

Колледжа программа «Библиотека», представляющая собой электронный каталог 

литературы (ведется с 1997 г.), который состоит из двух разделов: книги и 

журнальные статьи. Поиск - по автору (коллективу авторов), заглавию, предметной 

рубрике и ключевым словам. Для пользования электронной библиотекой 

необходимо получить пароль и зарегистрироваться  в качестве пользователя данного 

электронного ресурса. 

В процессе самостоятельной работе также рекомендуется использовать ресурсы СПС 

«Консультант Плюс», в том числе новую справочную базу «Путеводитель по кадровым 

вопросам» Материал: «Роль прокуратуры при проведении проверок деятельности 

организаций» и по институтам трудового права. 

Алгоритм самоподготовки включает:  

- изучение лекционного материала по теме, вопросу;  

- самостоятельное изучение с использованием учебной и специальной литературы 

вопросов, не рассмотренных на лекции; 

- конспектирование необходимого материала;  

- ознакомление с содержанием практического задания; 

- полное, развернутое описание рассматриваемого вопроса, написание пояснений по 

решению задачи или существу теоретического вопроса; 

- письменное изложение изученного материала в тетради или в электронном виде; 

- подготовка аргументов, доводов, обоснования позиций для использования в ходе 

проведения учебных занятий в интерактивной форме. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Систематическая и полноценная подготовка к практическому занятию 

является одной из форм самостоятельной работы. 

Подготовка к практическому занятию начинается с ознакомления с планом 

практического занятия, вопросами, вынесенными на предстоящее занятие.  

Методика подготовки к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

повторения лекционного материала, а также нормативных и учебных работ, при 

необходимости их реферирования. 
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Так же рекомендует повторение лекционного материала, самостоятельно 

изученного материала, решений практических заданий по конспекту, 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. 

Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, 

обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки 

интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа также обеспечивается 

индивидуальными консультациями с преподавателями, ведущими учебный курс. 

Такие обращения позволяют устранить возможные трудности, возникающие у 

обучающихся, обеспечивают целенаправленную методическую помощь, а также 

используются для осуществления контроля знаний и уровня подготовленности 

студентов. 

В части решения практических заданий к занятию принципиально важно 

неформально отнестись к этой работе, ограничившись поверхностным и не всегда 

мотивированным рассмотрением предложенных казусов. 

Необходимо письменно изложить полные и обоснованные ссылками на 

соответствующие правовые источники, комментированные издания решения 

практических ситуаций. 

Оценка ответа по практической части учебного занятия напрямую зависит от 

того, насколько полно, верно и мотивированно решены домашние задания и от того 

представлены ли они в устном ответе, от качества такого ответа. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

и работе на лекции 

Лекция является информационной основой учебного, нормативного и 

научного материала по изучаемому курсу в целом и по соответствующей теме 

учебной дисциплины. Посещение лекционного курса и активная работа на лекции – 

условие полноценного изучения дисциплины и успешно прохождения 

промежуточной аттестации. Участие в лекции требует не только добросовестного 

конспектирования материала, но и в лучшем случае предварительного ознакомления 

с представленным на лекции материалом по учебным изданиям.  

Желательно наиболее полное и подробное (возможно тезисное) 

конспектирование лекционного материала, в том числе, имеет смысл, делать 

отметки, замечания по приведенным в ходе лекции практическим примерам. Это 

пригодится при решении практических заданий к семинарским занятиям, т.к. 

лекционный материал обычно ориентирован и на эту часть учебной работы.  

При подготовке к любым формам учебных занятий лекционный материал  

занимает важнейшее место, т.к. это и основа любой иной самостоятельной работы. 

Рекомендуем иметь полные, подробные, правильно оформленные и 

систематизированные конспекты лекций, которые принципиально необходимы и 

при подготовке к сдаче экзамена по дисциплине. 

Обучающимся необходимо выработать свои подходы к написанию 

лекционного курса, избегать излишних повторений и сформировать единый и 
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понимаемый автором конспекта набор используемых сокращений. 

Эффективными формами лекционной работы выступают такие активные 

формы и методы обучения как: проблемная и игровая технологии, технологии 

коллективной и групповой деятельности, дискуссионное обсуждение проблем, 

отдельных вопросов, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, 

подготовка презентаций. 

Лекционные занятия в интерактивной форме представлены в форме лекции-

конференции.  

 

8.4. Методические указания по выполнению докладов, рефератов 

При подготовке, написании, оформлении письменных работ обучающиеся 

должны следовать правилам (требованиям), предусмотренным Положением о 

подготовке письменных работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», утвержденного ректором Академии 30.08.2016 г. 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения материалов 

практической деятельности. Выступление с докладом (рефератом) на практическом 

занятии или научном студенческом мероприятии позволяет формировать навыки 

публичного выступления. 

Порядок подготовки к написанию доклада, реферата.  

Работа обучающегося над докладом, рефератом проходит следующие 

основные этапы: 

 выбор темы исследования и ее согласование с преподавателем; 

 составление библиографии по рассматриваемой проблеме; 

 изучение учебной и специальной литературы, нормативных актов и 

материалов практики; 

 составление плана работы; 

 написание текста работы и ее оформление.  

Тема доклада, реферата избирается обучающимся самостоятельно из 

примерного перечня тем или по совету преподавателя. 

Одновременно с изучением литературы желательно подбирать примеры из 

правотворческой и правоприменительной практики для иллюстрации теоретических 

положений. 

После изучения литературы необходимо составить план работы, в котором 

следует определить конкретный перечень вопросов, характеризующих проблему в 

целом. Наличие подобного плана позволит избежать возможных пробелов и 

повторений, обеспечит последовательное изложение материала.  

После составления плана обучающийся приступает к изложению материала в 

черновом варианте. Недопустимо механическое (без оформления в качестве цитаты) 

переписывание материала из первоисточников или нормативных актов. 
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Не допускается использование готовых работ из ресурсов сети Интернет или 

иных централизованных информационных ресурсов (несамостоятельное 

выполнение учебной работы). 

Тема реферата считается раскрытой, если в ней логически верно с 

привлечением рекомендованной литературы, нормативного материала и материалов 

практики охарактеризованы все основные вопросы темы. 

Черновой вариант работы может быть представлен преподавателю для 

ознакомления и внесения необходимых правок. 

Объем реферата должен составлять 10-15 стр.  

Страницы текста должны быть пронумерованы, и иметь поля. Порядковый 

номер указывается в середине верхнего поля страницы. В нижней части страниц 

указываются используемые источники.  

Реферат начинается с титульного листа. На первой странице работы 

излагается план. Характеристика основных вопросов плана начинается со второй 

станицы. Рассматриваемые вопросы выделяются в тексте в виде заголовков 

соответствующих разделов. 

Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся симметрично тексту 

прописными буквами. Они должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

работы и обозначаться арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме первой - 

прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела и 

состоят из номера раздела и подраздела, разделенных и ограниченных точками 

(например, 1.1, 2.3, 3.1 и т.п.). 

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно. 

Представленный реферат проверяется преподавателем и оценивается 

«зачтено» или «не зачтено». 

 

8.5. Методические рекомендации по подготовке к сдаче 

дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет (далее – зачет) является формой промежуточной 

проверки теоретических знаний и практических навыков обучающихся по 

изучаемой дисциплине. 

На зачете оцениваются знания учебного материала, умение применять знания 

при решении практических задач, способность обучающихся грамотно излагать 

свои мысли.  

Подготовку к зачету следует начинать с повторения лекционного материала и  

материалов практических занятий, а также тем, изученных самостоятельно.  

Контрольные вопросы к зачету и форма его проведения определяются ПЦК. 

 

8.6. Методические указания по выполнению контрольной работы 

Написание контрольной работы – это важнейший элемент учебной работы 

студента. Ее написание должно способствовать выработке у него навыков общения 

с учебной и научной литературой, творчески усваивать прочитанный материал, 

грамотно, логично излагать свои мысли.  
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В соответствии с учебным планом студенты, обучающиеся по заочной форме 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, выполняют 

контрольную работу по дисциплине «История». 

Контрольная работа выполняется по теме, номер которой соответствует  

варианту, выбранному по первой букве фамилии обучающегося. Тема раскрывается  

в виде развернутого изложения материала по изученным литературным и интернет 

источникам. Цитируя материал из первоисточника необходимо делать ссылку на 

автора.  При изложении материала студент может использовать имеющийся план 

темы или предложить собственный. 

Контрольная работа составлена в 10 вариантах. Номер варианта в контрольной 

работе соответствует первой букве фамилии обучающегося. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения дифференцированного зачета 

1. Социально-экономическое развитие СССР к началу 80 гг. XX века 

2. Политическая система СССР к началу 80 гг. XX века 

3. Начало перестройки. Социально-экономическое положение страны в 

1985-1991 гг. XX века 

4. Общественно-политическая жизнь страны в 1985-1991 гг. 

5. Национальные отношения в период перестройки 

6. Культура в период перестройки 

7. Основные направления внешней политики СССР в конце 80 – начале 90 

гг.  XX века 

8. Августовский путч 1991 г. и его последствия 

9. Социально-экономическое развитие страны в конце XX века 

10. Общественно-политическая жизнь РФ в 90 гг. XX века 

11. Внешняя политика Ельцинской России 

12. Культура конца XX века 

13. Основные черты общественно-политической жизни России начала  XXI 

века 

14. Социально-экономическое развитие России в начале XXI века 

15. Основные черты внешней политики Российской Федерации 

16. Характерные черты современной культуры 
 

9.2. Контрольные работы для обучающихся по заочной форме обучения  

Вариант 1 

Социально-экономическое развитие СССР к началу 1980 гг. 

План: 

1. Развитие экономики страны в 1970-1980 гг. 

2. Социальная политика государства в эпоху Л.И. Брежнева. 

3.Особенности развития культуры к началу 80 гг.   
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Вариант 2 

Политическая система СССР к началу 1980 гг. 

План: 

1.Причины устранения Н.С. Хрущева. 

2. Политический курс Л.И. Брежнева. 

3. «Доктрина Л.И. Брежнева» в отношении своих союзников. 

 

Вариант 3 

Начало перестройки. Социально-экономическое положение страны в 1985-1991 

гг. 

План: 

1. Предпосылки к реформированию. 

2. Экономические реформы. Политика ускорения. 

3. Социальное положение страны в период 1985-1991 гг.  

 

Вариант 4 

Общественно-политическая жизнь страны в 1985-1991 гг. 

План: 

1. Реформирование политической системы. 

2. Распад КПСС и возникновение многопартийности.   

 

Вариант 5 

Национальные отношения в СССР периода перестройки и начала 1990 гг. 

План: 

1. Нарастание проблем в развитии национальных отношений. 

2. «Парад суверенитетов» и крах Советского Союза. 

 

Вариант 6 

Развитие культуры в годы перестройки 

План: 

1. Тенденции развития культурной жизни в годы перестройки. 

2. Образование и наука в 1980-1990 гг. 

3. Художественная и духовная жизнь страны в 80-90 гг. 

 

Вариант 7 

Внешняя политика СССР в годы перестройки 

План: 

1. Проблема Восток-Запад в международных отношениях. 

2.Отношения со странами Центральной и Восточной Европы. 

3.СССР и страны третьего мира. 

Вариант 8 

Общественно-политическая жизнь Российской Федерации в 1990 гг. 

План: 

1. Августовский путч 1991 г 
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2. Политический кризис 1993 г и его разрешение. 

3. Президентские выборы 1996 г.  

 

Вариант 9 

Социально-экономическое развитие Российской Федерации в конце XX века 

План: 

1. Экономические реформы 90 гг. 

2. Приватизация. 

3. Социальные последствия реформ 90 гг. 

 

Вариант 10 

Российская Федерация в начале XXI века 

План: 

1. Основные черты общественно-политической жизни России начала  XXI  

века. 

2. Социально-экономическое развитие страны в  начале  XXI  века. 

3. Внешняя политика России начала  XXI  века. 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Безбородов А.Б. История России в новейшее время. 1985-2009 гг.: 

Учебник / А.Б. Безбородов. - М.: Проспект, 2013. - 448 c. 

2. Боханов А.Н. Новейшая история России: Учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. 

Боханов, В.А. Шестаков; Под ред. А.Н. Сахаров. - М.: Проспект, 2013. - 480 c. 

3. Герасимов Г.И. История России (1985 - 2008 годы): Учебное пособие / 

Г.И. Герасимов. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 315 c. 

4. Зуев М.Н. История России: Учебник для СПО / М.Н. Зуев, С.Я. 

Лавренов. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 636 c. 

5. Карпачев С.П. История России: Учебное пособие для СПО /С.П. 

Карпачев.-М.: Юрайт, 2015.- 273 с. 

6. Зуев  М.Н. История России: учебное пособие для бакалавров. / М.Н. 

Зуев. - М.: Юрайт, 2012. 

7. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века: Учебник / Ш.М.Мунчаев.  - 3-е 

изд., пересмотр.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. 

Даты / Е.В. Анисимов. - СПб.: Питер, 2013. - 592 c. 

2. Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших дней в 

вопросах и ответах / А.А. Данилов. - М.: Проспект, 2016. - 320 c. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
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3. Кириллов В.В. История России: Учебник для СПО / В.В. Кириллов, 

М.А. Бравина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 502 c. 

4. Некрасова М.Б. История России: Учебник для СПО / М.Б. Некрасова. - 

Люберцы: Юрайт, 2015. - 415 c. 

5. Ратьковский И.С. Новейшая история России. 1914-2011: Учебное 

пособие для бакалавров / И.С. Ратьковский. - М.: Юрайт, 2013. - 541 c. 

6. Тризман Д. История России. От Горбачева до Путина и Медведева / Д. 

Тризман. - М.: Эксмо, 2012. - 416 c. 

7. Вурста Н.И. История России: Даты, события, личности / Н.И. Вурста.. - 

Рн/Д: Феникс, 2013. - 191 c. 

8. Жукова Л.В. История России в датах. Справочник / Л.В. Жукова, Л.А. 

Кацва. - М.: Проспект, 2016. - 320 c. 

9. Суслов А.Г. История России с древнейших времен до наших дней / А.Г. 

Суслов. - М.: КноРус, 2013. - 544 c. 

10. Чураков Д.О. История России: Учебник и практикум для СПО / Д.О. 

Чураков, С.А. Саркисян. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 431 c. 

 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ. 

2. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (19.12.1966), ратиф. 18.09.1973. 

4. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации».  

5. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности».  

6. Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

8. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». 

9. Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда». 

10. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

11. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ. «Об альтернативной 

гражданской службе». 

12. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

14. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
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Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

10.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/. 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Справочно-правовая система «Гарант». 

4. Справочно-правовая система «Кодекс». 

5. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

6. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

7. Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «История», обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. Microsoft Word 

2. Microsoft Excel 

3. Microsoft PowerPoint 

4. Операционная система Windows XP и выше.  

5. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.  

 

11.2. Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М» 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских (практических) занятий 

используются аудитории, оборудованные электронными средствами и проектором 

для демонстрации презентаций, учебных и научных работ обучающихся. 

Аудитории для проведения лекционных, семинарских (практических) занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации обучающимися. 

 

 
 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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