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1.Паспорт программы учебной дисциплины «история» 

1.1. Область применения программы. 

Программа ОГСЭ.02 История предназначена для изучения истории в профес-
сиональных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования на базе основного обще-
го образования при подготовке специалистов среднего звена. 
 Программа ОГСЭ.02 История разработана на основе требований ФГОС 
СПО, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учеб-
ной дисциплины ОГСЭ.02. История в пределах освоения основной профессио-
нальной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования с учетом требований ФГОС к получаемой специальности 
среднего профессионального образования. 

Программа ОГСЭ.02 История является частью основной профессио-
нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство. 

1.2. Место учебной дисциплины ОГСЭ.02 История в структуре ос-
новной профессиональной образовательной программы. 
 Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История входит в блок предметов обще-
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения учебной дисциплины ОГСЭ.02 История. 
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История нацелена на: 
 формирование у студентов научного мировоззрения; 
 выявление и изучение основных закономерностей развития общества на 

современном этапе его существования; 
 углубление и обобщение знаний по современной всемирной и отече-

ственной истории, выявление общего для всего человечества и особенного 
в истории России на современном ее этапе; 

 развитие умений, навыков, способностей студентов в анализе письмен-
ных исторических источников (документов), а также в освоении навыков 
формирования собственной позиции и оценки событий и фактов современ-
ной российской и мировой истории, и отстаивания ее в дискуссиях и диспу-
тах; 

 формирование личности, ответственной перед обществом и государ-
ством, патриотическое воспитание студентов на героических страницах ис-
тории Родины; 

 систематизация знаний студентов по истории, формированию потребно-
стей к историческому самообразованию, к углубленному изучению исто-
рии. 

В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.02 История обучаю-
щиеся должны: 
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уметь: 
 У 1. ориентироваться в современной экономической, политической и куль-
турной ситуации в России и мире; 
 У 2. выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем; 
знать: 

З.1. основные направления развития ключевых регионов мира на рубе-
же XX и XXI вв.; 

З.2. сущность и причины локальных, региональных, межгосударствен-
ных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

З.3. основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграци-
онные и иные) политического и экономического развития ведущих госу-
дарств и регионов мира; 

З.4. назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 

З.5. о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

З.6. содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения. 
 В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 
следующие профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции 
(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-
стандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисципли-

ны ОГСЭ.02 История. 
Изучение учебной дисциплины рассчитано на один (первый) семестр 

второго курса по три часа в неделю (48 аудиторных часов).  
Максимальная нагрузка обучающегося – 72 часа, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часа, 
- самостоятельная работа обучающегося – 24 часа. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 
 

 2.1. Общая характеристика содержания учебной дисциплины. 
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной учебной 

дисциплиной общегуманитарного и социально-экономического цикла, вклю-
чающим в себя темы всемирной истории и истории России конца 20 – начала 
21 веков. Содержание тем носит, в большей степени, ознакомительно-
обобщающий характер, и посвящено рассмотрению политических, социаль-
но-экономических и культурных тенденций развития мировой цивилизации, 
и цивилизации России как ее неотъемлемой части. В программе учебной 
дисциплины предлагается структурное разделение на три раздела. Первые 
два из них посвящены изложению событий истории конца 20 – начала 21 ве-
ка в мире и в России, третий раздел посвящен анализу определенных дискус-
сионных тем мировой и российской истории 20-21 веков. Выбор тем в треть-
ем разделе осуществляется по усмотрению преподавателя. Поскольку учеб-
ный материал большинства тем во всех разделах имеет дискуссионный ха-
рактер, значительное число часов в тематическом плане отводится на прак-
тические занятия, которые проводятся в форме дискуссий. Такой подход к 
содержанию учебной дисциплины и его реализации способствует не только 
профессиональному становлению специалиста в области музыкального ис-
кусства, но и также способствует формированию его активной гражданской 
позиции. Изучение курса, посвященного актуальным проблемам современно-
го мирового и российского обществ, обеспечивает тесную взаимосвязь при-
обретаемых студентами знаний с другими предметами (историей музыки, ис-
полнительского искусства, литературы, истории мировой культуры, т.д.). Это 
способствует формированию у студентов межпредметных и метапредметных 
знаний, что способствует, в свою очередь, более глубокому и комплексному 
усвоению знаний. Также это способствует формированию (в соответствии с 
новым федеральным государственным образовательным стандартом) ключе-
вых культурных компетенций, направленных на формирование ценностно-
смысловой ориентации в мире, а также компетенций интеграции, направлен-
ных на формирование навыков ситуативно-адекватной актуализации знаний, 
и их структурирования.  

 
Основными видами занятий по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История 

являются: 
А) теоретические занятия, в ходе которых осуществляется формирование у 

обучающихся объективного представления о тех или иных исторических собы-
тиях и явлениях, актуальных проблемах как мировой цивилизации, так и рос-
сийского общества на современном этапе их развития, а также формирование у 
обучающихся конкретных умений и навыков в рамках выполнения определен-
ных видов учебной деятельности.  

Примерами видов практических работ, проводимых в ходе теоретических 
занятий по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История, могут быть: 
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- анализ письменных источников разных видов (умение выделять историче-
скую информацию из общего контекста документа, критически ее осмысли-
вать, определять степень ее достоверности); 

- составление опорных конспектов (закрепление знаний по терминологии, 
понятийному аппарату, формирование навыков структурирования, система-
тизации учебной информации); 

 - работа с раздаточным материалом на предмет выстраивания логических 
цепочек (умение выявлять взаимосвязь между отечественными, региональ-
ными, мировыми  социально-экономическими, политическими и  культур-
ными проблемами);  

- выступления с докладами, сообщениями по конкретным вопросам темы, 
раздела изучаемого материала (умение осуществлять поиск информации, 
обобщать и систематизировать ее, излагать информацию четко, ясно, уметь 
правильно формулировать утверждения, аргументы, выводы); 

-работа с различными видами справочной литературы (умение находить 
нужную информацию, отличать достоверный источник  информации от не-
достоверного); 

-обсуждение проблемных вопросов темы, раздела, участие в дискуссиях 
(умение излагать и отстаивать свою позицию, соблюдать историческую объ-
ективность, владеть фактологической базой и понятийным аппаратом в рам-
ках обсуждаемой темы); 

Все виды практических заданий также могут быть использованы при ор-
ганизации интерактивной работы (работы в малых группах), что позволяет 
обучающимся поработать над закреплением практических навыков и умений 
на большем объеме учебного материала, и получить более объективное пред-
ставление о степени сформированности своих знаний и умений по конкрет-
ным темам и разделам учебного материала изучаемой дисциплины.  

Б) Б) практические занятия, в ходе которых осуществляется как текущий, 
так и промежуточный контроль по формированию знаний и умений обучаю-
щихся в ходе изучения конкретных тем и разделов содержания учебного 

Атериала.  
Примерами видов практических занятий по учебной дисциплине 

ОГСЭ.02 История могут быть:  
- семинары, диспуты, дискуссии (умение систематизировать, обобщать 

историческую информацию, принимать решения, аргументировать свою по-
зицию),  

- выступления с докладами, сообщениями по конкретным вопросам темы, 
раздела изучаемого материала (умение осуществлять поиск информации, 
обобщать и систематизировать ее, излагать информацию четко, ясно, уметь 
правильно формулировать утверждения, аргументы, выводы); 

Отдельным видом практической работы студентов в рамках изучения 
учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является внеаудиторная самостоя-
тельная работа, предполагающая самоорганизацию студентов на выполнение 
определенных видов учебной деятельности, а именно: работу со справочной 
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литературой в рамках подготовки докладов, сообщений, рефератов и творче-
ских проектов; подготовку к обсуждениям, дискуссиям, диспутам, семинар-
ским занятиям, выполнение различных видов тестовых заданий, разноуров-
невых заданий, анализ письменных исторических источников (в рамках под-
готовки к контрольным работам).  

Преподаватель может выступать в качестве организатора самостоятельной 
работы обучающихся в части выполнения ими определенных видов практи-
ческих заданий, полученных в ходе аудиторных теоретических и практиче-
ских занятий, и направленных на отработку определенных знаний и умений. 

Текущий (тематический) контроль освоения изучаемого материала по 
учебной дисциплине ОГСЭ.02. История может быть организован в форме 
письменных контрольных работ, семинарских занятий, и осуществляется в 
соответствии с тематическим планом содержания учебного материала при-
мерно 1 раз в месяц.  

Итоговая аттестация по изучению учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 
(в соответствии с учебным планом основной профессиональной образова-
тельной программы по специальности) предусмотрена в форме экзамена.  

 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
В том числе:  
Теоретические занятия 24,5 
Практические занятия (включая практические задания)  21,5 

Контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История. 
 
Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Мир в начале 21 века: основные тенденции развития. 16+8  
Тема 1.1. Социально-
экономическое раз-
витие мира в начале 
21 в. 

Содержание учебного материала: 
Теории развития постиндустриального общества (понятие, основные концепции, их авторы, сущностные характери-
стики, проявление на практике).  Информационное общество как новая ступень развития постиндустриального обще-
ства (понятие, сущностные характеристики). НТР и становление информационного общества: причины, результаты, 
последствия. Теории информационного общества ()Сравнительная характеристика признаков постндустриального 
общества и информационного общества, определение и анализ  характерных социально-экономических проблем об-
щества на современном этапе развития.  Основные тенденции развития мировых экономических процессов: глоба-
лизм и протекционизм (понятие, сущностные характеристики). Сравнительная характеристика социально-
экономического развития регионов: Юго-Восточная Азия, Китай, Индия, страны Южной Америки, США, страны 
Евросоюза, страны Ближнего Востока, страны Африки (анализ конкретных примеров). Глобализация мировых эко-
номических процессов (понятие, сущностные характеристики, направления развития). Причины, сущность и содер-
жание мирового экономического кризиса 2008-2010 гг., и его социальные последствия. Международные экономиче-
ские организации (МВФ, ВТО): сущность, назначение и основные направления деятельности. Основные региональ-
ные и международные правовые документы в области экономического развития (понятие, содержание, назначение). 
Проблема перепроизводства в обществе массового потребления (понятие, сущность, пути решения). Роль рекламы в 
формировании общества массового потребления (понятие, сущность проблемы, анализ конкретных проявлений). Из-
менения в социальной структуре постиндустриального общества (понятие, сущностные характеристики, анализ кон-
кретных проявлений). Проблема трудовой миграции в условиях информационного общества (понятие, причины, 
сущностные характеристики, пути решения проблемы, прогнозируемые результаты). Модернизация как одна из сту-
пеней глобализации экономики (понятие, сущностные характеристики, практическое воплощение). Различные вари-
анты осуществления процессов модернизации в странах «третьего мира»: сущностная характеристика, анализ кон-
кретных примеров их реализации.  

2 2,3 

Практическая работа: 
Практические задания на формирование знаний и умений (по выбору преподавателя): 
-составление опорного конспекта по теме 1.1; 
-интерактивная работа с историческими источниками: устный и письменный анализ фрагментов документов («Пер-
вая глобальная революция (Первый доклад Римского клуба), 1990», «Ганноверская декларация Римского клуба» 
1993, «Парижская хартия для новой Европы» (документ Парижской встречи представителей государств-участников 
СБСЕ, 1990), «Итоговый документ Венской встречи представителей государств-участников СБСЕ», 1989, т.д.); 
-дискуссии по темам «Глобализм и протекционизм: борьба противоположностей?», «Варианты модернизации стран 
третьего мира: проблемы и достижения», «Проблемы информационного общества: прогнозы и реалии»; 
-работа с раздаточным материалом: устные либо письменные ответы на разноуровневые вопросы на выявление взаи-
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мосвязи региональных и мировых социально-экономических проблем; 
-интерактивная работа с раздаточным материалом: устный либо письменный анализ развития социально-
экономической ситуации регионов мира в начале 21 века; 
-письменный тест-«пятиминутка» на проверку знаний основных процессов социально-экономического развития ве-
дущих государств и регионов мира, направлений деятельности крупнейших международных и региональных органи-
заций, содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения;  
-заслушивание докладов, сообщений по темам к разделу «Мир в начале 21 века» с последующим их обсуждением 
(при их наличии); 
Самостоятельная работа  
-работа со справочной литературой в рамках подготовки к дискуссиям по темам «Глобализм и протекционизм: борь-
ба противоположностей?», «Варианты модернизации стран третьего мира: проблемы и достижения», «Проблемы ин-
формационного общества: прогнозы и реалии»; 
-подведение итогов дискуссии: письменное формулирование собственной позиции по одному из вопросов, обсуж-
денных в ходе дискуссии (по выбору); 
-работа со справочной литературой в рамках подготовки докладов, сообщений по темам из списка примерных тем 
докладов, сообщений к разделу 1 «Мир в начале 21 века»; 

1,5 1,2,3(см.п.4) 

Тема 1.2. Политиче-
ское развитие  

Содержание учебного материала: 
Основные тенденции политического развития государств на современном этапе (понятие, сущностные характеристи-
ки, процессы, анализ конкретных примеров их проявления). Характеристика основных политических процессов, 
направлений развития регионов на рубеже 20-21 веков: сущностные черты, анализ примеров практической реализа-
ции. «Федералистическая революция»: понятие, сущностные характеристики, причины и проявление тенденции). 
Протекционизм: понятие, сущностные характеристики, причины и проявление тенденции. Проблема вестернизации 
современного постиндустриального и информационного общества: понятие, сущностные характеристики, причины и 
проявление тенденции, пути решения и анализ конкретных примеров их реализации. Проблемы развития демократи-
ческой системы управления в 21  веке: понятие, сущностные характеристики, причины и проявление тенденции, пути 
решения, анализ конкретных примеров. Активизация экстремистских и националистических направлений политиче-
ской мысли в начале 21 века: сущностные характеристики, причины их появления, прогнозируемые результаты.  Роль 
политических партий и общественных организаций в политических процессах на современном этапе. Лоббизм поли-
тических партий как один из инструментов воздействия на мировые и региональные политические процессы (поня-
тие, сущностные характеристики, анализ их практического проявления). Взаимосвязь социально-экономических про-
блем с мировыми политическими процессами (сущностные характеристики, анализ конкретных примеров). Деятель-
ность международных и региональных организаций (ООН, НАТО, ЕС, ШОС, БРИКС) и их влияние на политическую 
ситуацию в регионах и в мире в целом.  

2 2,3 

Практическая работа: 
Практические задания на формирование знаний и умений (по выбору преподавателя): 
-составление опорного конспекта по теме 1.2. 
-интерактивная работа с историческими источниками: устный и письменный анализ фрагментов документов («Пер-
вая глобальная революция (Первый доклад Римского клуба), 1990», «Ганноверская декларация Римского клуба» 
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1993, «Парижская хартия для новой Европы» (документ Парижской встречи представителей государств-участников 
СБСЕ, 1990), «Итоговый документ Венской встречи представителей государств-участников СБСЕ», 1989; Бакушев 
В.В., Буянов В.С. Глобализация и современный мировой процесс, 2004; Хатингтон С.П. Третья волна. Демократиза-
ция в конце 20 века., 2003; Хатингтон С.П. Политический порядок в меняющемся обществе, 2004; Белоусов А.Б. 
Лоббизм как политическая коммуникация, 2005); 
-интерактивная работа с раздаточным материалом: устный либо письменный анализ развития политической ситуации 
регионов мира в начале 21 века; 
-работа с раздаточным материалом: устные либо письменные ответы на разноуровневые вопросы на выявление в за-
имосвязи региональных и мировых политических проблем, их взаимосвязь с социально-экономическими проблемами 
регионов; 
-письменный тест-«пятиминутка» на проверку знаний основных процессов политического развития ведущих госу-
дарств и регионов мира, направлений деятельности крупнейших международных и региональных организаций, со-
держания и назначения важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального в данной области;  
-заслушивание докладов, сообщений по темам к разделу «Мир в начале 21 века» с последующим их обсуждением 
(при их наличии);-  
Самостоятельная работа: 
-работа со справочной литературой в рамках подготовки к дискуссиям по темам  «Причины «федералистической ре-
волюции» в регионах», «Кризис современной демократии: за и против», «Вестернизация: заимствование, или навязы-
вание?»,  
-подведение итогов дискуссии: письменное формулирование собственной позиции по одному из вопросов, обсуж-
денных в ходе дискуссии (по выбору);  
- работа со справочной литературой: подготовка к семинару по темам 1.1, 1.2., примерные вопросы к семинару: 
«Глобализм и протекционизм», «Федералистическая революция: реализация на практике», «НТР и становление ин-
формационного общества», «Роль рекламы в формировании общества массового потребления», «Проблема вестерни-
зации», «Проблемы информационного общества»; 
-работа со справочной литературой в рамках подготовки докладов, сообщений по темам из списка примерных тем 
докладов, сообщений к разделу 1 «Мир в начале 21 века»; 

2,5 1,2,3(см.п.4) 

Семинар по темам 1.1 и 1.2: устные ответы на вопросы, примерные вопросы: «Глобализм и протекционизм», 
«Федералистическая революция: реализация на практике», «НТР и становление информационного общества», «Роль 
рекламы в формировании общества массового потребления», «Проблема вестернизации», «Проблемы информацион-
ного общества». 

2  

Тема 1.3. Междуна-
родные отношения. 

Содержание учебного материала: 
Концепции и основные направления развития международных отношений в начале 21 века. Точки зрения на пробле-
му расстановки мировых политических сил в начале 21 века: концепции однополярного, биполярного и многополяр-
ного мира (понятие, сущностные характеристики, причины возникновения, анализ возможности их практической 
реализации). Положение США и стран НАТО на международной арене (причины, сущностные принципы, их практи-
ческое воплощение), основные направления деятельности. Положение стран ЕЭС на международной арене (сущ-
ностные принципы, основные направления деятельности). Концепция «теории ядра» У. Валлерстайна(понятие, сущ-

2 2,3 
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ностные характеристики, практическая реализация) и анализ положения стран «третьего мира» на международной 
арене в начале 21 века (причины, сущностные характеристики, практическая реализация). Локальные , региональные 
и межгосударственные конфликты в конце 20-начале 21 веков: причины, ход, итоги, участники событий, влияние их 
на международные отношения. Причины, сущность и проявления международного терроризма. Активизация про-
блемы международного терроризма как одного из последствий локальных и региональных политических конфликтов 
(понятие, сущностные характеристики, реализация на практике). Цивилизационное противостояние между Западом и 
Востоком как одна из причин локальных и региональных политических военных конфликтов на современном этапе. 
(понятие, сущностные характеристики, реализация на практике). Мировые миграционные процессы как одно из след-
ствий противостояния цивилизаций в начале 21 века. Обострение религиозной и национальной  нетерпимости как 
одно из следствий цивилизационного противостояния между Западом и Востоком (понятие ,сущностные характери-
стики, практическое воплощение). Роль ООН и других международных организаций в разрешении локальных, регио-
нальных, меж государственных конфликтов в современном мире. 
Практическая работа: 
Практические задания на формирование знаний и умений (по выбору преподавателя): 
-составление опорного конспекта по теме 1.3. 
-интерактивная работа с историческими источниками: устный и письменный анализ фрагментов документов («Вы-
ступление генерального секретаря НАТО Х. Солара на 15 семинаре НАТО, 22.06.1998»; «Ганноверская декларация 
Римского клуба» 1993; «Ганноверская декларация Римского клуба» 1993; «Основополагающий Акт о взаимных от-
ношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и организацией Североатлантического договора, 27.05.1997»; 
«Хартия российско-американского партнерства и дружбы, 17.06.1992»; Хатингтон С.П. Политический порядок в ме-
няющемся обществе, 2004; Бакланов А.Г. Ближний Восток: «дорожная карта» региональной безопасности, 2006; т.д.); 
интерактивная работа с раздаточным материалом: устный либо письменный анализ развития международного поло-
жения регионов в начале 21 века; 
-письменный тест-«пятиминутка» на проверку знаний основных процессов развития международных отношений ве-
дущих государств и регионов мира, направлений деятельности крупнейших международных и региональных органи-
заций, содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения; 
-дискуссии по темам «Современная политическая картина мира: однополярный, или много полярный мир?», «Ближ-
ний Восток: конфликт, не имеющий конца?», «Противостояние Запада и Востока: реальность, или миф?», «Чем опре-
деляется лидерство государств на международной арене в условиях становления информационного общества?» ;  
-заслушивание докладов, сообщений по темам к разделу «Мир в начале 21 века» с последующим их обсуждением 
(при их наличии); 

1  

Самостоятельная работа  
-работа со справочной литературой в рамках подготовки к участию в дискуссиях по темам «Современная политиче-
ская картина мира: однополярный, или много полярный мир?», «Ближний Восток: конфликт, не имеющий конца?», 
«Противостояние Запада и Востока: реальность, или миф?», «Чем определяется лидерство государств на междуна-
родной арене в условиях становления информационного общества?»; 
-подведение итогов дискуссии: письменное формулирование собственной позиции по одному из вопросов, обсуж-
денных в ходе дискуссии (по выбору); 

1,5 1,2,3(см.п.4) 
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-отработка навыков работы с историческими источниками: письменный анализ фрагмента исторического документа 
(по выбору - «Выступление генерального секретаря НАТО Х. Солара на 15 семинаре НАТО, 22.06.1998»; «Ганновер-
ская декларация Римского клуба» 1993; «Ганноверская декларация Римского клуба» 1993; «Основополагающий Акт 
о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и организацией Североатлантического договора, 
27.05.1997»; «Хартия российско-американского партнерства и дружбы, 17.06.1992»; Хатингтон С.П. Политический 
порядок в меняющемся обществе, 2004; Бакланов А.Г. Ближний Восток: «дорожная карта» региональной безопасно-
сти, 2006); 
--работа со справочной литературой в рамках подготовки докладов, сообщений по темам из списка примерных тем 
докладов, сообщений к разделу 1 «Мир в начале 21 века»; 

Тема 1.4. Развитие 
мировой культуры  

Содержание учебного материала: 
Информационное общество и массовая культура. Глобализация как причина проблемы падения духовных ценностей 
в условиях становления информационного общества. Проблема глобализации и вестернизации мировой культуры в 
начале 21 века (понятие ,сущностные характеристики, при чины и последствия, пути решения проблемы). Проблема 
мультикультурализма в условиях становления информационного общества (понятие, сущностные характеристики, 
анализ примеров проявления, пути решения проблемы, их реализация на практике). Мировые миграционные и инте-
грационные процессы как одна из  причин распространения проблемы мультикультурализма. Развитие цифровых 
технологий информационного общества как одна из причин распространения мультикультурализма Проблема сохра-
нения национальной самобытности, национальной идентичности в условиях становления информационного обще-
ства (понятие ,сущностные характеристики, анализ  конкретных примеров проявления проблемы, пути ее решения на 
данном этапе). Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных тради-
ций: подходы к решению проблемы потери национальной идентичности народами мира. Политика протекционизма 
как один из вариантов сохранения национальной самобытности и культурной идентичности в условиях становления 
информационного общества (понятие, сущностные характеристики, анализ конкретных примеров проявления). Роль 
международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в сохранении мирового культурного наследия, содержание и значе-
ние важнейших правовых международных правовых актов в данной области. 

2 3 

Практическая работа: 
Практические задания на формирование знаний и умений (по выбору преподавателя): 
-составление опорного конспекта по теме 1.4. 
-интерактивная работа с историческими источниками: устный и письменный анализ фрагментов документов (Ф. Фу-
куяма «Конец истории и последний человек», 1992; «Материалы 2 симпозиума ОЭСР по программе DeSeCo, 2003»; 
Материалы Сессии Совета ЕС по образованию, молодежи и культуре. 23.02.2006, Брюссель; Хатингтон С.П. Столк-
новение цивилизаций, 2003; Ходаковский Е.А. Россия в глобальном противос тоянии Запада и Востока, 2007; ); 
-письменный тест-«пятиминутка» на проверку знаний основных процессов развития мировой культуры, направлений 
деятельности крупнейших международных и региональных организаций, содержания и назначения важнейших пра-
вовых и законодательных актов мирового и регионального значения в области культуры;  
-дискуссия по темам «Проблема мультикультурализма в условиях становления информационного общества», «Про-
блема глобализации как причина проблемы падения духовных ценностей», «Роль науки, культуры и религии в со-
хранении национальных традиций»;  
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-заслушивание докладов, сообщений по темам к разделу «Мир в начале 21 века» с последующим их обсуждением 
(при их наличии); 
Самостоятельная работа  
-отработка навыков работы с историческими источниками: письменный анализ фрагмента исторического документа 
(по выбору – Ф. Фукуяма «Конец истории и последний человек», 1992; Материалы Сессии Совета ЕС по образова-
нию, молодежи и культуре. 23.02.2006, Брюссель; Хатингтон С.П. Столкновение цивилизаций, 2003; Ходаковский 
Е.А. Россия в глобальном противос тоянии Запада и Востока, 2007); 
-работа со справочной литературой в рамках подготовки к дискуссиям по темам Проблема мультикультурализма в 
условиях становления информационного общества», «Проблема глобализации как причина проблемы падения ду-
ховных ценностей», «Роль науки, культуры и религии в сохранении национальных традиций»;  
-подведение итогов дискуссии: письменное формулирование собственной позиции по одному из вопросов, обсуж-
денных в ходе дискуссии (по выбору);  
-работа со справочной литературой в рамках подготовки докладов, сообщений по темам из списка примерных тем 
докладов, сообщений к разделу 1 «Мир в начале 21 века»; 
-работа со справочной литературой в рамках подготовки к контрольной работе по разделу 1, примерные вопросы:  
Группа А: А1. НАТО, ООН, ЮНЕСКО, ВМФ – все эти организации имеют статус: 

1) региональный; 2) национальный; 3) межнациональный; 4) международный; 
Группа Б: Б 1. Перечислите признаки информационного общества. 
Группа С: Прочтите фрагменты Итогового документа Венской встречи представителей государств-участников СБСЕ 
(1989) и ответьте на вопросы:С1. «Объясните, верна ли точка зрения авторов документа о том, что содействие разви-
тию экономических, социальных, культурных, так же, как и гражданских и политических прав, имеет первостепенное 
значение для человеческого достоинства и для достижения законных стремлений каждой личности». 

2,5 1,2,3(см.п.4) 

Контрольная работа по разделу 1 «Мир в начале 21 века», примерные вопросы:  
Группа А: А1. НАТО, ООН, ЮНЕСКО, ВМФ – все эти организации имеют статус: 

1) региональный; 2) национальный; 3) межнациональный; 4) международный; 
Группа Б: Б 1. Перечислите признаки информационного общества. 
Группа С: Прочтите фрагменты Итогового документа Венской встречи представителей государств-участников СБСЕ 
(1989) и ответьте на вопросы:С1. «Объясните, верна ли точка зрения авторов документа о том, что содействие разви-
тию экономических, социальных, культурных, так же, как и гражданских и политических прав, имеет первостепенное 
значение для человеческого достоинства и для достижения законных стремлений каждой личности». 

2 1,2,3(см.п.4) 

Раздел 2. Основные тенденции развития России в начале 21 века 24+12  
Тема 2.1. Социально-
экономическое раз-
витие  

Содержание учебного материала: 
Оценка основных результатов и последствий экономических, социальных преобразований 1990-х гг. Характеристика 
основных проблем российского общества начала 21 века (проблема бедности, жилищная проблема, проблема безра-
ботицы, проблемы малого бизнеса, проблемы системы ЖКХ, проблемы развития промышленности и сельского хо-
зяйства: фактологический анализ. Характеристика субъектов РФ: сущностные характеристики, потенциальные воз-
можности и их практическая реализация. Концепции модернизации страны: Послания Президента Федеральному 
Собранию от 2006,2008 гг., «План Путина», план «Четыре «И»: основные пути развития страны до 2020 г. (понятие, 
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сущностные характеристики, основные направления реализации, прогнозируемые результаты и реальные достиже-
ния). Переход с сырьевой модели развития экономики на инновационную: анализ основных проблем российской эко-
номики и мер, предпринятых для их разрешения. Интенсивная модернизация страны как способ решения основных 
проблем российского общества. Федеральные национальные проекты по решению насущных социально-
экономических проблем общества: «Здоровье», «Образование», «Доступное жилье», «Развитие агропромышленного 
комплекса»: понятие, сущностные характеристики, направления реализации, прогнозируемые результаты и конкрет-
ные достижения. Концепция демографического развития страны: понятие, сущностные характеристики, основные 
направления реализации, прогнозируемые результаты и реальные достижения. Основные результаты и последствия 
социально-экономических преобразований в РФ к концу первой четверти 21 века. Изменения в социальной структуре 
российского общества.  
Практическая работа 
Практические задания на формирование знаний и умений (по выбору преподавателя): 
-составление опорного конспекта по теме 2.1. 
-интерактивная работа с историческими источниками: устный и письменный анализ фрагментов документов (Посла-
ние Президента Путина Федеральному Собранию, 2006; План четыре «И» Д. Медведева, 2008; «План Путина» 2008; 
Концепция внешней политики, 2006; Послание Президента РФ Медведева Д. Федеральному собранию, 2009; Путин 
В. Избранные речи и выступления, 2008; Фортунатов В. Россия в 2017 году, 2013; Ходаковский Е.А. Россия в гло-
бальном противостоянии Запада и Востока, 2007; План Путина: 2007-2010: Послание Президента в цифрах и схемах, 
2007; Регионы России: основные характеристики субъектов РФ, 2006; Регионы России: хроника и руководители, под 
ред. К. Мацузато, 2000-2010; Статус малочисленных народов России: правовые акты и документы, 2004); 
-работа с раздаточным материалом: устный и письменный анализ социально-экономического развития регионов Рос-
сии в начале 21 века;  
-письменный тест-«пятиминутка» на проверку знаний основных процессов социально-экономического развития Рос-
сии в начале 21 века, содержания и назначения важнейших правовых и законодательных государственных актов;  
-заслушивание докладов, сообщений по темам к разделу «Основные тенденции развития России в начале 21 века» с 
последующим их обсуждением (при их наличии); 
-дискуссия по темам «Характеристика основных проблем российского общества в начале 21 века», «Федеральные 
национальные проекты по решению насущных социально-экономических проблем общества: «Здоровье», «Образо-
вание», «Доступное жилье», «Развитие агропромышленного комплекса», «Концепция демографического развития 
страны: понятие, сущностные характеристики, основные направления реализации», «Основные результаты и послед-
ствия социально-экономических преобразований в РФ к концу первой четверти 21 века»; 

2  

Самостоятельная работа  
-работа со справочной литературой в рамках подготовки докладов, сообщений по темам из списка примерных тем 
докладов, сообщений к разделу 2 «Основные тенденции развития России в начале 21 века»; 
-отработка навыков работы с историческими источниками : письменный анализ фрагмента исторического документа 
(по выбору - Послание Президента Путина Федеральному Собранию, 2006; План четыре «И» Д. Медведева, 2008; 
«План Путина» 2008; Концепция внешней политики, 2006; Послание Президента РФ Медведева Д. Федеральному 
собранию, 2009; Путин В. Избранные речи и выступления, 2008; Фортунатов В. Россия в 2017 году, 2013; Ходаков-
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ский Е.А. Россия в глобальном противостоянии Запада и Востока, 2007; План Путина: 2007-2010: Послание Прези-
дента в цифрах и схемах, 2007); 
-работ а со справочной литературой в рамках подготовки к дискуссиям по темам «Характеристика основных проблем 
российского общества в начале 21 века», «Федеральные национальные проекты по решению насущных социально-
экономических проблем общества: «Здоровье», «Образование», «Доступное жилье», «Развитие агропромышленного 
комплекса», «Концепция демографического развития страны: понятие, сущностные характеристики, основные 
направления реализации», «Основные результаты и последствия социально-экономических преобразований в РФ к 
концу первой четверти 21 века»; 
-подведение итогов дискуссии: письменное формулирование собственной позиции по одному из вопросов, обсуж-
денных в ходе дискуссии ( по выбору); 
-работа с раздаточным материалом: письменное формулированием выводов о социально-экономическом развитии 
отдельных регионов РФ (Нижегородской области); 
-работа со справочной литературой: подготовка к семинару по теме 2.1, примерные вопросы к семинару: «Характе-
ристика основных проблем российского общества в начале 21 века», «Федеральные национальные проекты «Доступ-
ное жилье», «Здоровье», «Образование», «Развитие агропромышленного комплекса», «Концепция демографического 
развития страны», «План Путина» и план «Четыре «И»: сравнительна я характеристика»; 
Семинар по теме 2.1, примерные вопросы: «Характеристика основных проблем российского общества в начале 21 
века», «Федеральные национальные проекты «Доступное жилье», «Здоровье», «Образование», «Развитие агропро-
мышленного комплекса», «Концепция демографического развития страны», «План Путина» и план «Четыре «И»: 
сравнительна я характеристика»; 

2  

Тема 2.2. Политиче-
ское развитие.  

Содержание учебного материала: 
Оценка основных результатов и последствий политических преобразований 1990х гг. Характеристика основных про-
блем внутриполитического развития страны в начале 21 века (сущностная характеристика, причины возникновения, 
пути их решения, прогнозируемые результаты). Внутренняя политическая стратегия власти в первой четверти 21 ве-
ка: создание новой модели политической власти. Выстраивание вертикали власти (понятие, сущностные характери-
стики, основные направления реализации). Концепции модернизации страны (Послания Президентов Путина В. и 
Медведева Д. Федеральному Собранию, «План Путина», «План четыре «И»): сущностные характеристики, плюсы и 
минусы, практическая реализация, ее прогнозируемые и полученные результаты. Коррупция как политическое по-
следствие модернизации. Концепция «регулируемой Федерации» как способ усиления централизации власти.  
Характеристика основных проблем внешнеполитического развития страны в начале 21 века сущностная характери-
стика, причины возникновения, пути их решения, прогнозируемые результаты). Внешнеполитическая концепция раз-
вития страны: понятие, сущностные характеристики, анализ основных направлений деятельности, прогнозируемые и 
достигнутые результаты. Миротворческая деятельность России по урегулированию конфликтов в Европе, на Ближ-
нем Востоке в начале 21 века: причины, ход событий, достижения и результаты. Осложнение отношений России со 
странами ЕС и США в первой четверти 21 века: причины складывания тенденции, ее сущность, практическая реали-
зация; анализ конкретных примеров столкновения геополитических интересов России и стран Западной Европы. Рос-
сия и страны СНГ в 21 веке: выстраивание парадигмы отношений. Отношения России с Украиной на современном 
этапе: сущностная характеристика событий 2014 года, причины обострения отношений, ход событий, прогнозируе-
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мые результаты, их практическое воплощение.  

Практическая работа 
Практические задания на формирование знаний и умений (по выбору преподавателя): 
-составление опорного конспекта по теме 2.2; 
-работа с картой:  
-письменный тест-«пятиминутка» на проверку знаний основных процессов политического развития России в начале 
21 века, содержания и назначения важнейших правовых и законодательных государственных актов;  
-интерактивная работа: устный и  письменный анализ фрагментов документов (Послание Президента Путина Феде-
ральному Собранию, 2006; План четыре «И» Д. Медведева, 2008; «План Путина» 2008; Концепция внешней полити-
ки, 2006; Послание Президента РФ Медведева Д. Федеральному собранию, 2009; Россия и страны СНГ: сборник до-
кументов, 1991-2004, сост. Климин И.И., 2006; Афонин Б.М. Россия –Япония: итоги, которых могло бы и не быть (к 
50-летию совместной советско-японской декларации), 2006; Россия и Китай.: сборник документов, 1991-2006, сост. 
Климин И.И., 2007; Гришаева Л.Е. Россия и ООН: история  современность, 2007; Крюгер М. Россия и США: 200 лет 
дипломатических отношений, 2007; Морозов Ю.В. Миротворческая деятельность России по урегулированию кон-
фликтов в Европе, 2007; Пикаев А.А. Глобальное партнерство «Большой восьмерки»: история и перспективы, 2006); 
-работа с раздаточным материалом: устный и письменный анализ тенденций политического развития России в начале 
21 века;  
-интерактивная работа: устная либо письменная сравнительная характеристика «Плана Путина» и плана «Четыре 
«И»: сходство и различия»; 
-дискуссии по темам «Между Востоком и Западом: новая концепция внешней политики РФ», «План Путина: концеп-
ция развития страны, или план неотложных мероприятий?», «Россия  и страны СНГ: концепция отношений в 
21веке», «Миротворческая деятельность России по урегулированию конфликтов в Европе, на Ближнем Востоке в 
начале 21 века»; 
-заслушивание докладов, сообщений по темам к разделу «Основные тенденции развития России в начале 21 века» с 
последующим их обсуждением (при их наличии); 

2  

Самостоятельная работа 
-работа со справочной литературой в рамках подготовки докладов, сообщений по темам из списка примерных тем 
докладов, сообщений к разделу 2 «Основные тенденции развития России в начале 21 века»; 
-от работка навыков работы с и сторическими иисточниками: письменный анализ фрагмента документа (по выбору - 
Послание Президента Путина Федеральному Собранию, 2006; План четыре «И» Д. Медведева, 2008; «План Путина» 
2008; Концепция внешней политики, 2006; Послание Президента РФ Медведева Д. Федеральному собранию, 2009; 
Россия и страны СНГ: сборник документов, 1991-2004, сост. Климин И.И., 2006; Афонин Б.М. Россия –Япония: ито-
ги, которых могло бы и не быть (к 50-летию совместной советско-японской декларации), 2006; Россия и Китай.: 
сборник документов, 1991-2006, сост. Климин И.И., 2007; Гришаева Л.Е. Россия и ООН: история  современность, 
2007; Крюгер М. Россия и США: 200 лет дипломатических отношений, 2007; Морозов Ю.В. Миротворческая дея-
тельность России по урегулированию конфликтов в Европе, 2007; Пикаев А.А. Глобальное партнерство «Большой 
восьмерки»: история и перспективы, 2006); 
-работа со справочной литературой: подготовка к дискуссии по темам «Между Востоком и Западом: новая концепция 
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внешней политики РФ», «План Путина: концепция развития страны, или план неотложных мероприятий?», «Россия  
и страны СНГ: концепция отношений в 21веке», «Миротворческая деятельность России по урегулированию кон-
фликтов в Европе, на Ближнем Востоке в начале 21 века»; 
-подведение итогов дискуссии: письменное формулирование собственной позиции по одному из вопросов, обсуж-
денных в ходе дискуссии (по выбору);  
-работа с раздаточным материалом: письменное формулированием выводов о политическом развитии отдельных ре-
гионов РФ (Нижегородской области); 
-работа со справочной литературой: подготовка к семинару по теме 2.2, примерные вопросы к семинару: «План Пу-
тина» и политическая модернизация страны в начале 21 века»; «Россия между Востоком и Западом: новая концепция 
внешней политики РФ», «Отношения между РФ и странами Запада: новая парадигма», «Отношения между РФ и  
странами СНГ: новая парадигма». 
Семинар по теме 2.2. примерные вопросы к семинару: «План Путина» и политическая модернизация страны в нача-
ле 21 века»; «Россия между Востоком и Западом: новая концепция внешней политики РФ», «Отношения между РФ и 
странами Запада: новая парадигма», «Отношения между РФ и  странами СНГ: новая парадигма». 

2  

Тема 2.3. Развитие 
культурных отноше-
ний. 

Содержание учебного материала: 
Проблемы развития культуры в условиях перехода к рыночной экономики (понятие, сущностные характеристики, 
анализ причин их возникновения, пути их решения и направления деятельности). Роль науки и образования в разви-
тии культурных отношений (понятие, сущностные характеристики, основные направления развития), роль науки  в 
сохранении и укреплении национальных и государственных традиций (понятие, сущностные характеристики, основ-
ные направления развития, достижения и результаты). Изменения в системе образования (анализ причин и путей ре-
шения). Концепция развития системы образования: понятие, сущностные характеристики, основные направления 
развития, прогнозируемые и достигнутые результаты. Роль религии в развитии культурных отношений (понятие, 
сущностные характеристики, основные направления развития), укреплении национальных и государственных тради-
ций (основные направления практической реализации).  Проблема сохранения самобытности культуры народов Рос-
сии в условиях глобализации (понятие, сущностные характеристики, пути решения проблемы, основные направления 
их реализации, прогнозируемые результаты). Проблема «вестернизации» российской культуры (понятие, сущностные 
характеристики, причины возникновения и пути решения проблемы, основные направления их реализации, прогно-
зируемые результаты). Рост случаев асоциального поведения в подростковой и молодежной среде как результат эко-
номических и политических преобразований в стране. Особенности массовой культуры современного российского 
общества (понятие,  сущностные характеристики, анализ основных особенностей и причины их возникновения). 
Особенности молодежной субкультуры современного российского общества (понятие, сущностные характеристики, 
анализ основных особенностей и причин их возникновения).  

4 3 

Практическая работа 
Практические задания на формирование знаний и умений (по выбору преподавателя): 
-составление опорного конспекта по теме 2.3. 
-интерактивная работа: устный и письменный анализ фрагментов документов по теме «Развитие культурных отно-
шений в России в начале 21 века» (Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года,2002; 
Хатингтон С.П. Столкновение цивилизаций, 2003; Путин В.В. Избранные речи и выступления, 2008; Афанасенко 
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И.Д. Есть ли будущее у русской цивилизации, 2007; Киселев С.Г. Глобальные изменения и модернизация России, 
2006; Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ: материалы конференции, 2009; Социальная и 
культурная дистанция: опыт многонациональной России, 2008); 
-работа с раздаточным материалом: устный и письменный анализ тенденций культурного развития России в начале 
21 века;  
-письменный тест-«пятиминутка» на проверку знаний основных процессов развития культурных отношений России в 
начале 21 века, содержания и назначения важнейших правовых и законодательных государственных актов;  
-дискуссии по темам «Проблема вестернизации российской культуры», «Особенности массовой культуры современ-
ного российского общества», «Особенности молодежной субкультуры современного российского общества»; 
-заслушивание докладов, сообщений по темам к разделу «Основные тенденции развития России в начале 21 века» с 
последующим их обсуждением (при их наличии); 
Самостоятельная работа  
-подведение итогов дискуссии: письменное формулирование собственной позиции по одному из вопросов, обсуж-
денных в ходе дискуссии (по выбору);  
-работа со справочной литературой в рамках подготовки к дискуссиям по темам «Проблема вестернизации россий-
ской культуры», «Особенности массовой культуры современного российского общества», «Особенности молодежной 
субкультуры современного российского общества»; 
-работа со справочной литературой в рамках подготовки докладов, сообщений по темам из списка примерных тем 
докладов, сообщений к разделу 2 «Основные тенденции развития России в начале 21 века»; 
-отработка навыков работы с историческими источниками: письменный анализ фрагмента документа (по выбору – 
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года,2002; Хатингтон С.П. Столкновение ци-
вилизаций, 2003; Путин В.В. Избранные речи и выступления, 2008; Афанасенко И.Д. Есть ли будущее у русской ци-
вилизации, 2007; Киселев С.Г. Глобальные изменения и модернизация России, 2006; Мультикультурализм и транс-
формация постсоветских обществ: материалы конференции, 2009; Социальная и культурная дистанция: опыт много-
национальной России, 2008);  
-работа с раздаточным материалом: письменное формулированием выводов о культурном развитии отдельных реги-
онов РФ (Нижегородской области); 
-работа со справочной литературой в рамках подготовки к контрольной работе по разделу 2 «Основные тенденции 
развития России в начале 21 века», примерные вопросы: группа А: А1. РФ является членом Всемирной торговой ор-
ганизации с:а) 2009 г.; б) 2010 г.; в) 2011 г.; г) 2012 г. 
Группа Б: Б1. Поясните, почему политологи относят Россию к категории стран «территория без населения? 
Группа С: Прочтите фрагмент  из книги Хасбулатова Р. «Бессилие власти» (2012 г.), и ответьте на вопросы: С1: С1. 
Какие две важные новые тенденции социально-экономической жизни страны указывает автор документа? Найдите в 
тексте документа и выпишите факты, которыми автор подкрепляет свои выводы. 

4 1,2,3(см.п.4) 

Контрольная работа по разделу 2 «Основные тенденции развития России в начале 21 века», примерные вопросы: 
группа А: А1. РФ является членом Всемирной торговой организации с:а) 2009 г.; б) 2010 г.; в) 2011 г.; г) 2012 г. 
Группа Б: Б1. Поясните, почему политологи относят Россию к категории стран «территория без населения? 
Группа С: Прочтите фрагмент  из книги Хасбулатова Р. «Бессилие власти» (2012 г.), и ответьте на вопросы: С1: С1. 

2 1,2,3(см.п.4) 
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Какие две важные новые тенденции социально-экономической жизни страны указывает автор документа? Найдите в 
тексте документа и выпишите факты, которыми автор подкрепляет свои выводы. 

Раздел 3. Дискуссионные вопросы истории России и мира в 20-21 веках. 8+4  

Тема 3.1. Дискусси-
онные вопросы ми-
ровой истории 21  
века 

Содержание учебного материала: 
Дискуссионные и актуальные вопросы современной мировой политической истории: мировой финансовый кризис 
2008-2009 гг. (точки зрения на проблему; причины, ход событий, итоги и последствия); политический кризис на 
Ближнем Востоке: причины и последствия возникновения ИГИЛ (точки зрения на проблему; понятие, сущностные 
характеристики, ход событий); расширение НАТО на Восток (понятие, сущностные характеристики, причины, ос-
новные направления деятельности, ход событий, прогнозируемые результаты, точки зрения на проблему); Россия в 
глобальном противостоянии Запада и Востока (сущностные характеристики, основные  точки зрения на проблему). 

1,5 2 

Практическая работа: 
Практические задания на формирование знаний и умений (по выбору преподавателя): 
-интерактивная работа: устный и письменный  анализ фрагментов документов по темам дискуссии (Н. Стариков. Ми-
ровой финансовый кризис: как это делается, 2008; Бакланов А.Г. Ближний Восток: «дорожная карта» региональной 
безопасности, 2016; Вартанян Р.Г. Россия, Европейский  Союз и страны Кавказа: новые горизонты сотрудничества в 
21 в., 2007; Кучинская М.Е. Трансформация НАТО на современном этапе: политические аспекты, 2007; Ходаковский 
Е.А. Россия в глобальном противостоянии Запада и Востока, 2007; Шишелина Л.Н.  Расширение Европейского Союза 
на Восток и интересы России, 2006); 
-дискуссии по темам «Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.», «Причины и последствия возникновения  ИГИЛ», 
«Проблема расширения НАТО на Восток»; 
-заслушивание докладов, сообщений по темам к разделу «Дискуссионные вопросы истории России и мира в 20-21 
веках» с последующим их обсуждением (при их наличии); 

1,5 

Самостоятельная работа  
-работа со справочной литературой в рамках подготовки к дискуссиям по темам  «Мировой финансовый кризис 2008-
2009 гг.», «Причины и последствия возникновения  ИГИЛ», «Проблема расширения НАТО на Восток»; 
-подведение итогов дискуссии: письменное формулирование собственной позиции по одному вопросов, обсужден-
ных в ходе дискуссии (по выбору); 
-работа со справочной литературой: подготовка докладов ,сообщений по темам к разделу «Основные тенденции раз-
вития России в начале 21 века» с последующим их обсуждением (при их наличии); 
-работа со справочной литературой: подготовка к семинару по теме 3.1, примерные вопросы к семинару: «Мировой 
финансовый кризис 2008 г.», «ИГИЛ: причины и  история возникновения, ход событий», «Расширение НАТО на Во-
сток». 

2 1,2,3(см.п.4) 

Семинар по теме 3.1., примерные вопросы: «Мировой финансовый кризис 2008 г.», «ИГИЛ: причины и  история 
возникновения, ход событий», «Расширение НАТО на Восток». 

1 1,2,3(см.п.4) 

Тема 3.2. Дискусси-
онные вопросы исто-
рии России в 21 веке 

Содержание учебного материала: 
Дискуссионные и актуальные вопросы и проблемы внутриполитического развития РФ: ход пенсионной реформы 
(причины, сущностные характеристики, направления реализации, итоги и последствия); реформа системы образова-

1,5 2,3 
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ния: компетентностный подход (понятие, сущностные характеристики, причины, практическая реализация, итоги и 
последствия); трансформация российского общества (понятие ,сущностные характеристики, направления развития, 
прогнозируемые результаты); место России в современном мировом политическом процессе; 
Практическая работа: 
Практические задания на формирование знаний и умений (по выбору преподавателя): 
-дискуссии по темам «Компетентностный подход в образовании: плюсы и минусы», «Результаты и последствия пен-
сионной реформы в РФ», «Трансформация российского общества»; «Место России в современном мировом полити-
ческом процессе»; 
-интерактивная работа: устный и письменный анализ фрагментов документов по темам дискуссии (Беркалиев Т.Н., 
Заир-Бек Е.С., Тряпицына А.П. Инновации и качество школьного образования, 2007; Зимняя И.А. Ключевые 
компетентности как результативно-целостная основа компетентностного подхода в образовании, 2004; Концепция 
модернизации российского образования на период до 2010 года,2002; Фортунатов В. Россия в 2017 году: чем закон-
чатся эксперименты со страной, 2011; Российская цивилизация: мегатенденции, 2002-2015; «Справедливая Россия: 
Родина. Пенсионеры. Жизнь». Политическая программа партии, 2007; Путин В.В. Избранные речи и выступления, 
2008; Бузгалин А.В. Глобальный капитализм, 2004; Жириновский В. Геополитика и русский вопрос, 1998; Пикалева 
А.А. Глобальное партнерство «Большой восьмерки»: история и перспективы, 2006; Ходаковский Е.А. Россия в 
глобальном противостоянии Запада и Востока, 2007; Шишелина Л.Н.  Расширение Европейского Союза на Восток и 
интересы России, 2006 ); 
-заслушивание докладов, сообщений по темам к разделу «Дискуссионные вопросы истории России и мира в 20-21 
веках» с последующим их обсуждением (при их наличии); 

1,5  

Самостоятельная работа  
-работа со справочной литературой в рамках подготовки к дискуссиям по темам «Компетентностный подход в обра-
зовании: плюсы и минусы», «Результаты и последствия пенсионной реформы в РФ», «Трансформация российского 
общества»; «Место России в современном мировом политическом процессе»; 
-подведение итогов дискуссии: письменное формулирование собственной позиции по одному вопросов, обсужден-
ных в ходе дискуссии (по выбору); 
-работа со справочной литературой: подготовка докладов ,сообщений по темам к разделу «Основные тенденции раз-
вития России в начале 21 века» с последующим их обсуждением (при их наличии); 
-работа со справочной литературой: подготовка к семинару по теме 3.2, примерные вопросы к семинару: «Компе-
тентностный подход в образовании», «Место России в современном мировом политическом процессе». 

2 1,2,3(см.п.4) 

Семинар по теме 3.2. примерные вопросы к семинару: «Компетентностный подход в образовании», «Место России в 
современном мировом политическом процессе». 

1 1,2,3(см.п.4) 

 Всего 48+24  
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины «история». 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию. 
 Реализация программы учебной дисциплины «история» требует нали-
чия учебного кабинета для проведения лекционных и семинарских занятий , 
оборудованного доской для отображения наглядного материала (пунктов 
плана лекции, карт, схем, графиков, т.д.), а комплектом учебной мебели (пар-
ты ,стулья) на 25 посадочных мест. Кабинет также может быть оборудован 
техническими средствами (мультимедийный проектор, экран, компьютер ли-
бо ноутбук) для проведения лекций в форме презентации, а также для ис-
пользования в работе материалов, созданных на основе кейс-технологии (ин-
фографики). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основная учебная литература: 
1. Зуев, М. Н. История России ХХ - начала ХХI века: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования/ М. Н. Зуев, С. Я. Лавре-
нов.— Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 299 с.— (Профессиональное 
образование).— ISBN 978-5-534-01245-3. — URL : https://urait.ru/bcode/452675. 
Договор с ООО «Электронное издательство Юрайт» от 23.06.20201 № 
4687, срок действия до 22.06.2022. 

2. Пленков, О. Ю.Новейшая история: учебник для среднего профессиональ-
ного образования/ О. Ю. Пленков.— 2-е изд., перераб. и доп.— Москва: 
Издательство Юрайт, 2021.— 399с.— (Профессиональное образование).— 
ISBN 978-5-534-00824-1. — URL : https://urait.ru/bcode/471295. Договор с ООО 
«Электронное издательство Юрайт» от 23.06.20201 № 4687, срок действия 
до 22.06.2022. 

Вспомогательная литература: 
1. Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В.. Перестройка и крах СССР. 

1985-1993. Сбп: Норма, 2010. 
2. Травин Д.Я. Очерки новейшей истории России, 1985-1999. Кн. 1. М.: 

Просвещение, 2010. 
3. Уткин А.И. Вызов Запада и ответ России. М., 2010.  
4. Имяреков С.М., Кевбрина О.Б., Имярекова В. С. Внешняя и внутренняя 

политика России в начале 21 века: учебное пособие для вузов. М.: 
Академический Проект; Альма Матер, 2012. 

 
 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения. 

В результате изучения курса «История» 
учащийся должен: 
уметь: 

Устные формы контроля:  
- дискуссия, диспут; 
- прения по докладам,  
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 У 1. ориентироваться в современной эконо-
мической, политической и культурной ситуации 
в России и мире; 
 У 2. выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных 
проблем; 
знать: 

З.1. основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 
вв.; 

З.2. сущность и причины локальных, ре-
гиональных, межгосударственных конфликтов 
в конце XX – начале XXI в.; 

З.3. основные процессы (интеграцион-
ные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ве-
дущих государств и регионов мира; 

З.4. назначение  ООН, НАТО, ЕС и дру-
гих организаций и основные направления их 
деятельности; 

З.5. о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и гос-
ударственных традиций; 

З.6. содержание и назначение важней-
ших правовых и законодательных актов миро-
вого и регионального значения. 

 
В результате освоения дисциплины у обучаю-
щегося формируются следующие профессио-
нальные компетенции (ПК) и общие компе-
тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес (все специаль-
ности). 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 
и принимать решения в нестандартных ситуа-
циях (все специальности). 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
(все специальности)  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством. (все специальности) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации (все специ-
альности).  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея-
тельности (специальность «теория музыки», 
«хоровое дирижирование», «музыкальное зву-
кооператорское мастерство»). 

- публичные выступления докладчиков.  
Письменные формы контроля: 
-письменное тестирование по изучаемой 
теме; 
 - письменная классная работа по разно-
уровневым заданиям по изученным темам,  
- письменная домашняя работа по разно-
уровневым заданиям в ходе изучения темы; 
- письменный анализ фрагмента историче-
ского источника  
Уровень письменных заданий (ознакоми-
тельный, репродуктивный, продуктивный) 
выбирается самим учащимся, что способ-
ствует развитию функции самоконтроля и 
самооценки. 

Критерии выставления оценки соот-
ветствуют трем уровням освоения обучаю-
щимися изучаемого материала и предпола-
гают наличие у обучающихся следующих 
компетенций: 

1 уровень – ознакомительный 
(уровень воспроизведения), соответству-
ет оценке «удовлетворительно». На дан-
ном уровне обучающиеся должны ориенти-
роваться в материале курса настолько, что-
бы знать и уметь воспроизвести основные 
факты, события, явления, процессы, терми-
ны, понятия, а также их отличительные 
свойства и характерные признаки. Также на 
данном уровне освоения обучающиеся 
должны уметь воспроизвести содержание 
основных теорий, концепций, научных про-
блем и точек зрения, изучавшихся в курсе, 
без умения их аргументировать.  
 2 уровень – репродуктивный (уро-
вень вариативности), соответствующий 
оценке «хорошо». На данном уровне обу-
чающиеся должны ориентироваться в мате-
риале курса настолько, чтобы уметь не 
только воспроизводить информацию вслед 
за учителем, но и осуществлять действия по 
шаблону, а также уметь выделять причин-
но-следственную связь между объектами, 
явлениями, процессами, событиями, для че-
го пользоваться методами сравнительного 
анализа и синтеза. Данный уровень овладе-
ния также предполагает формирование у 
обучающихся навыков вариативных дей-
ствий в рамках шаблона, заданной схемы, 
аргументированный выбор одной из задан-
ных позиций, точек зрения, теорий, концеп-
ций, гипотез. 
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ОК 10. Использовать умения и знания 
учебных дисциплин федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего 
общего образования в профессиональной дея-
тельности (специальность «сольное и хоровое 
народное пение», «музыкальное искусство эст-
рады»). 
 

 3 уровень – продуктивный (уро-
вень творчества), соответствующий 
оценке «отлично». На данном уровне обу-
чающиеся должны не только знать и уметь 
воспроизвести основные термины, понятия, 
теории и точки зрения, не только уметь 
действовать по шаблону и иметь навыки 
вариативной деятельности, но должны 
уметь самостоятельно проводить аналогии, 
параллели, выявлять причинно-
следственные связи между разрозненными 
фактами, событиями, явлениями, владеть 
методами сравнительного анализа, систем-
ного анализа, и на их основании уметь фор-
мулировать и аргументировать собствен-
ную точку зрения, позицию, концепцию, 
версию. 

 
5. Методическое обеспечение программы. 
5.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие формы работы: 
- подготовка сообщений, докладов; 
- выполнение тестовых заданий; 
- выполнение письменных ответов на разноуровневые задания; 
-подготовка к семинарским занятиям, дискуссиям, контрольным работам; 
- письменный анализ фрагментов исторических источников; 

Каждая форма самостоятельной работы студентов оценивается отдельно и предна-
значена для отработки различных методов усвоения изучаемого в курсе материала. Под-
готовка сообщений (докладов) предназначена для расширения информационного поля 
студентов в рамках изучаемой темы, а также формирования у студентов навыков отбора 
главной и второстепенной информации по рассматриваемой проблеме, а также навыков 
систематизации избыточной информации. Выполнение тестовых заданий предназначено 
для формирования у студентов навыков запоминания больших объемов фактологического 
материала (дат, событий, персоналий). Выполнение разноуровневых домашних заданий 
предназначено для формирования у студентов навыков выстраивания четкой схемы ответа 
на вопросы различного уровня сложности, а также на формирование у студентов объек-
тивного представления о степени овладения и усвоения ими изучаемого материала в дан-
ный момент времени. Подготовка к семинарским занятиям – это еще одна форма самосто-
ятельной работы студентов, которая осуществляется студентами по заранее подготовлен-
ным вопросам, к которым прилагаются списки литературы. Контроль выполнения студен-
тами данной формы работы осуществляется в устной форме во время практических заня-
тий, где студенты учатся излагать собственную позицию по тем или иным актуальным 
проблемам современной российской и мировой истории, подкрепляя свое мнение аргу-
ментами, почерпнутыми в результате прочтения рекомендованной литературы, или же из 
литературы, найденной ими в процессе подготовки к семинару самостоятельно. Данная 
форма самостоятельной работы способствует закреплению у студентов навыков работы с 
историческими источниками, навыков их анализа, а также навыков изложения собствен-
ной позиции в процессе обсуждения проблемы. Все перечисленные формы самостоятель-
ной работы студентов позволяют им лучше подготовиться к итоговой проверке их знаний 
по изученным темам. 

В помощь студентам для выполнения заданий различных видов предлагаются: 
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- список основной и вспомогательной литературы (см. п.3); 
-список примерных тем докладов и сообщений по всем разделам учебного матери-

ала; 
 
Примерная тематика докладов и сообщений.  

К разделу 1 «Мир в начале 21 века»: 
1. Основные положения «теории ядра» У. Валлерстайна.  
2. Основные положения теории постиндустриального общества по Д. Бэллу.  
3. Основные положения теории информационного общества по Д. Бэллу.  
4. Постиндустриальное и информационное общества: сравнительная характеристика.  
5. Глобальные проблемы человечества как результат глобализации. 
6. Пути модернизации азиатских стран: традиции и инновации.  
7. Китай сегодня: можно ли говорить о «китайском экономическом чуде»? 
8. Вестернизация: за и против.  
9. Демократическое государство: основные черты и принципы.  
10. Проблемы культурной идентичности народов мира в условиях глобализации. 
11. .Концепции развития международных отношений в начале 21 века: сравнительная 

характеристика. 

К разделу 2 «Россия в начале 21 века»: 
12. Тенденции экономического развития РФ в начале 21 века.  
13. «План Путина»: стратегия и тактика. 
14.  Приоритетный национальный проект «Образование»: пути реализации.  
15. Пенсионная реформа в РФ: причины, ход, промежуточные результаты.  
16. Социальная структура российского общества в начале 21 века: основные черты.  
17. Политическая структура российского общества в начале 21 века: основные черты.  
18. Партийные системы российского общества в 1990-х и 2000-х гг.: сравнительная ха-

рактеристика. 
19. Культурные тенденции российского общества в начале 21 века: краткая характери-

стика.  
20. Российская молодежь начала 21 века как социальная группа: краткая характеристика.  
21. Новая внешнеполитическая концепция РФ: стратегия и пути реализации. 
22. Изменение роли РФ в системе международных отношений в начале 21 века. 
К разделу 3 «Дискуссионные проблемы и вопросы истории России и мира в 20-21 веках»:  
23. ИГИЛ: причины и  история возникновения, ход событий 
24. Расширение НАТО на Восток. 
25. Современная демократия: миф, или реальность?  
26. ЕГЭ: плюсы и минусы «единого экзамена». 
27. Концепция модернизации российского образования: законодательная база. 
28. Компетентностный подход в европейском образовании: теория и практика.  
29. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и мировой финансовый кризис 2008-

2009 гг.: сходные и отличительные черты. 
30. Причины мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 

Вариант  экзаменационной работы: 
 Экзамен проводится в форме тестирования, состоящего из трех групп заданий: группа А 
(задания в виде вопросов закрытого типа), группа Б (практические задания), группа С 
(включающая в себя задания на анализ документа, анализ мнений). 
Часть А 

№ Тестовые задания ответ балл 
1 В 2007 г. Комитет будущего при финском парламенте представил свой доклад под названи-

ем «Россия в 2017 году: три сценария развития». Один из предложенных сценариев, 
названный «Мозаичная Россия», предусматривал: 

а 1 
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А) перспективное развитие страны за счет роста численности среднего класса; 
Б) расчленение страны на несколько небольших субъектов федерации; 
В) продолжение обеспечения страны за счет эксплуатации сырьевых ресурсов; 
Г) развитие страны за счет доминирования в экономике страны нескольких компаний-гигантов, 
контролирующих определенные секторы народного хозяйства – добывающий, агропромышлен-
ный, инвестиционный, т.д. 

2 Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. затронул экономику России гораздо в меньшей 
степени, чем экономику развитых государств, так как: 
А) количество населения, входящего в категорию «нищие», в России намного выше, чем в стра-
нах Запада; 
Б) количество населения, входящего в категорию «бедные», в России намного выше, чем в стра-
нах Запада; 
В) в отличие от стран Запада, в России большинство населения не имеет доступа к информаци-
онным технологиям, при помощи которых они могли бы совершать кредитные операции; 
Г) население России в массе своей живет по принципу «деньги в долг берешь чужие и ненадол-
го, а отдаешь свои и навсегда», а потому крайне недоверчиво относится к различного рода кре-
дитам и ипотекам.  

г 1 

3 К числу основных тенденций развития РФ в 2001 отечественные аналитики относили:  
А) сохранение дезинтегрированности общества и власти с усилением одних элементов за счет 
других; 
Б) продолжение масштабных трансформаций общества; 
В) неразвитость инфраструктуры гражданского общества; 
Г) оформление ярко выраженного стремления абсолютного большинства граждан России к со-
циальному порядку 

г 1 

4 Продолжительность жизни, детская смертность, уровень образования, здравоохранения, - 
эти критерии учитываются при подсчете индекса: 
А) внутреннего валового продукта; б) качества жизни; в) гуманитарного (человеческого) разви-
тия; г) уровня жизни 

в 1 

5 Для реализации стратегических целей развития Российской Федерации необходимо, чтобы 
численность населения страны составляла: 
А) 100 млн. чел; б) 140 млн. чел; в) 500 млн. чел; г) 200 млн. чел.

в 1 

6 Для основной части населения России на сегодняшний день характерно пассивно-
критическое отношение к деятельности органов государственной власти. Одной из причин 
этого является то, что: 
А) российское общество после длительного периода негативных социальных экспериментов ре-
шительно больше не желает никаких потрясений;  
Б) для менталитета россиян в принципе свойственно игнорировать любые действия власти; 
В) в органах государственного управления в России наблюдается исключительно высокий уро-
вень коррумпированности; 
Г) российское общество за долгие годы переходного периода научилось полагаться на самого 
себя, а потому произошло его отстранение от органов государственного управления. 

г 1 

7 Российское общество относится аналитиками к цивилизациям с «низким уровнем дове-
рия», что, в частности, проявляется в: 
А) индивидуализации производства и потребления; Б) общем снижении уровня общения; 
В) разобщенности нации; Г) единстве этических ценностей.

в 1 

8 Определите правильность высказывания:  
А) глобализация создает предпосылки для преодоления информационного провинциализма и 
отсталости; 
Б) важнейшей чертой глобализации является формирование в масштабах всего мира финансово-
информационного пространства. 
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) оба варианта верны; 4) оба варианта неверны. 

1 1 

9 Определите правильность высказывания: 
А) Приоритетные национальные проекты «Доступное жилье», «Образование», «Здоровье» мож-
но рассматривать как пример государственной политики, направленной на модернизацию 
наиболее проблемных сфер жизни общества; 
Б) Приоритетные национальные проекты «Доступное жилье», «Образование», «Здоровье» явля-
ются примером бессрочных инвестиционных программ, предназначенных для реализации в са-
мых проблемных сферах жизни российского общества. 
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) оба варианта верны; 4) оба варианта неверны. 

2 1 

10 Определите правильность высказывания: 
А) Опыт реализации приоритетного национального проекта «Доступное жилье» выявил невоз-
можность решения жилищной проблемы в РФ только за счет многоэтажного строительства;  

3 1 
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Б) Одним из результатов реализации приоритетного национального проекта «Образование» ста-
ло решение проблемы подключения всех школ РФ к Интернету. 
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) оба варианта верны; 4) оба варианта неверны. 

11 Одним из направлений реализации федеральной целевой программы «Развитие транс-
портной системы России на 2010-2015 гг.» является: 
А) строительство целой сети новых федеральных автодорог; 
Б) реконструкция дорожного покрытия дорог федерального значения; 
В) реконструкция дорожного покрытия проселочных дорог европейской части РФ; 
Г) создание альтернативной системы чартерных рейсов между европейской частью РФ и Сиби-
рью 

а 1 

12 Одним из пунктов «плана Путина» не является: 
А) расширение поставок энергоресурсов в развивающиеся страны Азии; 
Б) ускорение развития малого и среднего бизнеса; 
В) повысить эффективность использования природных ресурсов и разработать  энергосберегаю-
щие технологии; 
Г) изменение экономической модели развития страны с сырьевой на инновационную. 

а 1 

 Сумма баллов части А  12 
 

Часть В  
 

№ Практические задания ответ балл 
1 Соотнесите название структуры и его определение. 

А) ОПЕК 1) организация прогрессивных стран Азии. 
Б) БРИК 2) новая индустриальная страна. 
В) СЭВ 3) союз интенсивно развивающихся стран. 
Г) НИС  4) союз стран-экспортеров нефти. 
5) Совет экономической взаимопомощи.

А-4; 
Б-3; 
В- 5; 
Г-2; 
 

2 

2 Перечислите проблемы, которые порождаются в современном мире фено-
меном глобализма. 

Речь идет о гло-
бальных пробле-
мах человечества 
(экологическая 
проблема, угроза 
ядерной войны, 
проблема между-
народного терро-
ризма, демографи-
ческая проблема, 
т.д.) 

2 

3 Охарактеризуйте сущность глобальной экологической проблемы в мире на се-
годняшний день.  

Сущность глобаль-
ной экологической 
проблемы заключа-
ется в том, что суще-
ствующие на сего-
дняшний день тех-
нологии наносят 
экологии планеты 
непоправимый 
ущерб, а загрязнение 
окружающей среды 
грозит уничтожени-
ем самому человече-
ству (нет чистой во-
ды, воздуха, озоно-
вые дыры, разного 
рода излучения от 
гаджетов, т.д.). 

2 

4 Соотносите тип общества с его признаками: 
А) постиндустриальное общество  1) доступность информационных тех-
нологий; 
Б) информационное общество  2) производство товаров массового 

А-2,3,5; 
Б-1,4 

2 
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потребления; 
     3) доминирование сферы услуг; 

4) автоматизация и роботизация всех 
сфер производства и потребления; 
5) наличие развитых инфраструктур. 

5 Соотнесите название приоритетных национальных проектов с направле-
ниями их реализации:  
А) «Доступное жилье» 1) обеспечение доступным жильем молодых специали-
стов на селе;  
Б) «Образование» 2) создание национальных университетов и бизнес-
школ мирового уровня; 
В) «Здоровье»  3) введение системы родовых сертификатов; 
Г) «Развитие агропромышленного комплекса» 4) увеличение строительства жи-
лья; 
5) обеспечение населения высокотехнологической медицинской помощью.

А-4; 
Б-2; 
В-3,5; 
Г-1; 

2 

6 Укажите главную черту, характерную для процесса модернизации в азиатских 
НИСах в конце 20-го века. 

Сочетание тради-
ций и инноваций 

2 

7 Впишите пропущенный термин: 
Тенденция стратегического направления внешней политики, проявляющейся в 
рамках отстаивания «периферийными» и «полупериферийными» странами соб-
ственных национальных интересов в современном мире – это …

протекционизм 2 

 Сумма баллов части Б  14 
 

Часть С. 

Прочтите отрывок и ответьте на вопросы С1-С3. 
«Первая глобальная революция» (Первый доклад Римского клуба, 1990 г.). 
 Складывается впечатление, что на пороге нового столетия человечество охвачено фатальным чув-
ством неопределенности. Темой недавних заседаний Римского клуба был «Великий переход». Мы убежде-
ны, что находимся на ранних стадиях формирования нового типа мирового общества. Началом этого про-
цесса было появление передовых технологий, особенно тех, которые стали возможны благодаря достижени-
ям микроэлектроники и новым открытиям в молекулярной биологии. Появляется новое общество из блока 
старых обществ, зачастую архаичных и декадентских; его развитие сложно и неопределенно. Глобальная 
революция не имеет идеологической основы. Она формируется под воздействием геостратегических потря-
сений, социальных, технологических, культурных и этнических факторов, сочетание которых ведет в неиз-
вестность. Как никогда важно смотреть дальше насущных проблем. 
  Потеря ценностей. 

Представляется, что в настоящее время происходит общая потеря ценностей, которые ранее обеспе-
чивали сплоченность общества и его членов. В некоторых местах это было связано с потерей религиозной 
веры в политическую систему и ее руководителей; отмечается снижение чувства ответственности и уверен-
ности в себе у многих людей, что привело к отрицанию меньшинством решений большинства, усугублен-
ному чувством социальной несправедливости или эксплуатации. Эти и многие другие причины спровоциро-
вали общественные беспорядки ,вандализм и насилие. В случаях фактического или воображаемого полити-
ческого преследования или расовой дискриминации насилие порождает терроризм, привлекая энергию 
обездоленных людей и фанатиков. Все это является свидетельством общего нездорового состояния совре-
менного общества.  
 Информационное общество. 

Развитие, на котором основано информационное общество, происходило главным образом в науч-
ных и промышленных лабораториях стран Севера, и неизбежно микроэлектроника наводнила рынки про-
мышленно развитых стран и в гораздо меньшей степени – стран развивающихся. Быстрое развитие микро-
электроники происходило в основном в США и Японии, позднее к ним присоединились европейские стра-
ны. Следует отметить, что наступление постиндустриального общества не означает, что продукция, в том 
числе тяжелой индустрии, станет менее необходимой. Технологическое развитие имеет сильное влияние на 
характер  и поведение общества. Промышленная революция постепенно создала тип общества, в котором 
мы сейчас живем, а передовые технологии, уже изменившие образ жизни и создавшие новую занятость, мо-
гут иметь еще больший эффект. В перспективе информационное общество будет способно увеличить произ-
водительность рабочей силы до такой степени, что станет возможным полное обеспечение нужд страны, 
включая промышленное производство, сельское хозяйство, оборону, здравоохранение, образование и соци-
альное обеспечение. Но то же технологическое развитие имеет и тенденцию повышать уязвимость обще-
ства. Электростанции, нефтеочистительные заводы, атомные реакторы, центры связи и банки данных имеют 
«нервные центры», весьма доступные для политического терроризма и саботажа. Например, компьютерный 
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вирус может распространяться по огромным системам и испортить всю сеть международных банковских 
операций. Пока трудно предсказать, каковы будут социально-психологические последствия информацион-
ного общества.  

Что касается проблем труда, то в информационном обществе достижение полной занятости пред-
ставляется главной экономической и социальной задачей. Очевидно, что широкое применение автоматиза-
ции в промышленном производстве вызовет избыток рабочих, особенно неквалифицированных; также оче-
видно, что с распространением новых технологий появятся новые индустрии, предоставляющие новые ра-
боты, многие из которых потребуют нового опыта и знаний. Предполагается, что в будущем главной забо-
той человечества будет занятость в широком смысле, которая будет включать время, затраченное на соот-
ветствующим образом оплаченную работу, для удовлетворения экономических потребностей общества, а 
также на деятельность по собственному выбору для самореализации. 
 Пределы демократии. 

Демократия – не панацея, она не имеет организационных способностей, не знает пределов соб-
ственных возможностей, не в силах решать новые задачи. Народные избранники часто не в состоянии во-
время принять компетентное решение по комплексным вопросам, а чиновники, понимая глобальный харак-
тер задач, слабо разбираются в сложных взаимодействиях между ними. Квалифицированное суждение по 
основным социальным, экономическим и политическим проблемам чаще можно услышать по телевизору, 
чем в парламенте. Политические партии озабочены очередными выборами, нанося вред той самой демокра-
тии, которой  призваны служить. Иногда кажется, что интересы партии выше интересов государства, страте-
гия и тактика важнее целей, а о мнении избирателей забывают сразу же после выборов. Но кризис совре-
менной демократии не дает оснований отвергать ее. Утверждение демократии в странах .освободившихся 
сегодня от авторитарных режимов, требует от их граждан смены позиций и общественного поведения. Со-
временная ситуация возникла неожиданно, не дав времени подготовиться к структурным преобразованиям, 
и рыночные отношения, связи, методы управления не могли сложиться заранее. Может случиться, что 
именно на демократию будет возложена ответственность за экономические неудачи ,чем воспользуются 
экстремистские элементы. Черчилль справедливо утверждал, что «демократия наихудшая из систем, за ис-
ключением всех остальных». Надо помнить о ее недостатках, слабостях и пределах. Чтобы демократия мог-
ла справиться с современными задачами, надо вдохнуть в нее новую жизнь. Можно ли управлять миром? С 
нашими институтами и способами действий – нет.  

Можно ли в ближайшее время решить глобальные проблемы? В ответ на этот вопрос все ярче про-
является противоречие между необходимостью срочных решений и демократической процедурой, главное 
достоинство которой консенсус, а недостаток – медлительность, особенно в международных переговорах. 
Труднее всего даже не принять решение, а выполнить и проконтролировать его. Другая трудность состоит в 
поисках методов управления, допускающих ненасильственные преобразования, и критериев оценки таких 
методов. Мы считаем, что «глобальное управление» не требует «глобального правительства», а предполага-
ет создание институтов, координирующих сотрудничество и взаимодействие суверенных государств.  

Другие трудности возникают из-за противодействия различных ведомств и структур. Органы власти 
должны сотрудничать, иначе ведомственная волокита приведет к ошибочным и запоздалым решениям. До 
сих пор управление ведется по вертикали, каждая проблема решается в отдельности. Но они настолько вза-
имосвязаны, что ни один вопрос нельзя даже рассматривать, тем более решать вне целостной проблематики. 
Сегодня нужны лидеры нового типа, способные видеть проблему со всех сторон. Принятие решений не 
должно оставаться монополией правительств, работающих в вакууме. Нужно привлечь к этому бизнес и 
промышленность, исследовательские институты и неправительственные организации, ученых, используя 
весь накопленный опыт и знания, заручившись поддержкой общественного мнения, осознавшего задачи и 
последствия принимаемых решений. Назвав своим новым врагом экологические проблемы, угрозу глобаль-
ного потепления, нехватку воды ,голод, и пр., мы снова принимаем следствия за причины. Ведь все эти 
трудности породил человек, и победить их может, только изменив свое поведение. Главный враг человече-
ства – сам человек. 

№ Вопрос Ответ  балл
С.1 Перечислите причины, которые, по мнению 

авторов документа, привели к возникновению 
нового типа мирового общества. 

Причины, по мнению авторов документа, сле-
дующие: 
- Появление передовых технологий, особенно тех, 
которые стали возможны благодаря достижениям 
микроэлектроники и новым открытиям в молеку-
лярной биологии. 
- Развитие происходило главным образом в науч-
ных и промышленных лабораториях стран Севера, и 
неизбежно микроэлектроника наводнила рынки 
промышленно развитых стран и в гораздо меньшей 
степени – стран развивающихся. Быстрое развитие 
микроэлектроники происходило в основном в США 
и Японии, позднее к ним присоединились европей-
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ские страны. 
- Промышленная революция постепенно создала 
тип общества, в котором мы сейчас живем, а пере-
довые технологии, уже изменившие образ жизни и 
создавшие новую занятость, могут иметь еще 
больший эффект.

С.2 Укажите, наступление каких проблем нового 
мирового общества предполагали авторы до-
кумента.  

Авторы документа предполагали наступление 
следующих проблем: 
- происходит общая потеря ценностей, которые ра-
нее обеспечивали сплоченность общества и его 
членов. 
- технологическое развитие имеет и тенденцию по-
вышать уязвимость общества. 
- трудно предсказать, каковы будут социально-
психологические последствия информационного 
общества.  
- широкое применение автоматизации в промыш-
ленном производстве вызовет избыток рабочих, 
особенно неквалифицированных. Предполагается, 
что в будущем главной заботой человечества будет 
занятость в широком смысле, которая будет вклю-
чать время, затраченное на соответствующим обра-
зом оплаченную работу, для удовлетворения эко-
номических потребностей общества, а также на дея-
тельность по собственному выбору для самореали-
зации. 
- кризис современной демократии как формы прав-
ления. Народные избранники часто не в состоянии 
вовремя принять компетентное решение по ком-
плексным вопросам, а чиновники, понимая гло-
бальный характер задач, слабо разбираются в слож-
ных взаимодействиях между ними. 
-

3 

С.3 Авторы документа считают, что «назвав сво-
им новым врагом экологические проблемы, 
угрозу глобального потепления, нехватку во-
ды, голод, и пр., мы снова принимаем след-
ствия за причины. Ведь все эти трудности по-
родил человек, и победить их может, только 
изменив свое поведение». Продолжите мысль 
авторов документа, наметив свой вариант не-
обходимых изменений, и объясните, насколь-
ко возможно их реальное осуществление на 
сегодняшний день.  

Авторы полагают, что проблемы, которые 
породило в мире само человечество, можно 
победить, только изменив поведение чело-
вечества. Очевидно, что авторы не имеют в 
виду идею, что надо совсем отказаться от 
благ цивилизации и вернуться к техноло-
гиям каменного века. Речь идет, скорее, о 
разработке программы более последова-
тельной, обдуманной трате ограниченных 
ресурсов планеты, о всевозможных спосо-
бах и технологиях их возобновления, о 
способах очищения окружающей среды от 
всевозможных загрязнений, и т.д. Однако 
очевидно, что сделать все это крайне 
сложно, так как принятие таких программ в 
рамках отдельно взятой страны ничего не 
даст, нужно взаимодействие таких про-
грамм во всех странах мира. И в этом как 
раз сложности, потому что производители 
заинтересованы в получении прибыли, а не 
в защите окружающей среды, из-за чего 
будут резко расти затраты на производство. 
И  пока будут процветать коррупция и взя-
точничество, консолидированных действий 

3 



 

31 
 

не получится. Так что на сегодняшний день 
реально осуществить все эти преобразова-
ния не представляется возможным. 

С.4 Рассмотрите историческую ситуацию и от-
ветьте на вопросы. 

По официальным данным МВД, на 
2008 г. в РФ официально зарегистрировано 
202 тыс. хронических алкоголиков, 70 тыс. 
наркоманов, 600 тыс. заключенных-
рецидивистов. В категорию «андеркласс» 
(люди, ведущие асоциальный образ жизни) 
входит около 5% населения страны (бомжи, 
проститутки, наркоманы, уголовники). Таких 
цифр не было в России более 80 лет. По дан-
ным ООН, россияне в среднем выпивают в год 
на душу населения около 11 литров спирта. 
Предельной же нормой считается цифра в 9 
литров, при увеличении этой цифры наступает 
деградация населения. Однако, по тем же дан-
ным ООН, в Англии сегодня потребление ал-
коголя на душу населения в год составляет 9,5 
литра в год, а вот Россия с 2008 г. вышла из 
двадцатки самых пьющих стран мира. 

Вопросы: 1) Выделите и объясните 
причины, которые, на ваш взгляд, обусло-
вили в нашей стране рост числа людей, ве-
дущих асоциальный образ жизни. 2) Объ-
ясните, по каким причинам с 2008 г. в РФ 
происходит постепенное снижение потреб-
ления алкогольных напитков. 3) Чем мож-
но объяснить тот факт, что количество по-
требления алкоголя на душу населения в 
«благополучной» Англии не намного отли-
чается от количества потребления алкого-
ля на душу населения в «неблагополучной» 
России. 
 

Могут быть приведены такие варианты от-
ветов: 
1.Причины, обусловившие рост числа лю-
дей, ведущих асоциальный образ жизни, - 
это: 
- резкое снижение уровня жизни людей в период 
1990-х гг., связанное с последствиями либеральных 
капиталистических реформ (инфляция, развал про-
изводства, безработица, т.д.).  
- резко возросшая духовная деградация общества, 
вызванная разрушением прежней, социалистиче-
ской системы ценностей и навязыванием вместо нее 
посредством СМИ системы новых ценностей капи-
талистических ценностей в их низменном варианте.  
-государство было заинтересовано в роста спроса на 
алкогольную продукцию. Т.к. она облагается ак-
цизным налогом, поэтому по телевизору  беспре-
пятственно шла реклама алкоголя, он продавался 
практически без каких-либо ограничений.  
2. Снижение роста потребления алкогольных 
напитков с 2008 г. происходит по причинам: 
- кризис 2008-2009 гг. пагубно сказался на крупных 
производителях алкоголя, поэтому были снижены 
объемы производства, алкогольная продукция стала 
дорожать. 
- кризис 2008-2009 гг. мало затронул Россию, темпы 
инфляции быстро снизились, поэтому резкого 
ухудшения качества жизни, как в 1990-х гг., в 
стране не произошло. 
- государство наконец-то взялось ограничивать сво-
бодную продажу алкоголя (до 22.00), по телевиде-
нию прекратилась реклама пива, началась пропа-
ганда здорового образа жизни; 
3. Количество потребления алкоголя на душу насе-
ления в Англии не сильно отличается от аналогич-
ных показателей в России, поскольку причины упо-
требления алкоголя в странах различные. В России 
в большей степени принято пить «с горя», т.е. от 
экономического неблагополучия, а в Англии – от 
духовного безделья, т.е. незнания, чем себя занять. 
Надо учесть, что культура употребления алкоголя в 
России и в Англии различна: в России приняты ал-
когольные застолья по всевозможным праздникам, 
причем с обильной плотной закуской, а в Англии 
принято употребление алкоголя перед приемом пи-
щи для улучшения аппетита, равно как и употреб-
ление алкоголя без закуски.  

5 

С.5   5 
 Сумма баллов части С  19 

 


