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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью 

ОПОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

мая 2014 г. № 539. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История  относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.02 История обучающийся 

должен: 

 

уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Выпускник, освоивший ОПОП, в соответствии с ФГОС должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

речь. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОГСЭ.02 История: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 56 часов, в т.ч. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, из них 

самостоятельной работы обучающегося    – 8 часов 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 6 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 История 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема. Введение.  

Предмет, метод 

и задачи 

учебной 

дисциплины. 

Всего часов по теме 2 1 

Содержание   

Общая характеристика исторических рамок конца 20 – начала 21 века. Предмет изучения (исследования) и 

основные исследовательские проблемы. Категории (историческое время, движение, пространство, факт, 

источники,  интерпретация). Глобализация политико-экономических процессов как отличительная черта 

исторического развития государств на рубеже тысячелетий. Задачи учебной дисциплины. Содержание объема 

знаний для усвоения и формирование интеллектуальных навыков в соответствии с государственным стандартом 

СПО. Формирование интеллектуальных навыков в изучении истории, умения использовать исторические знания 

в профессиональной деятельности. 

  

Тема 1. 

Основные 

геополитически

е регионы мира 

рубежа  20-21 

веков и векторы 

их 

исторического  

развития. 

Всего часов по теме 15  

Содержание   

Мировые геополитические центры. Российская Федерация на рубеже веков. СССР как исторический формат 

развития российского общества и государства.  Перестройка в СССР – неудачная попытка преодоления 

системного кризиса в стране. Распад социалистического лагеря. Распад СССР – объективные и субъективные 

причины. Формирование и развитие новой России. США – ведущее государство современного мира в  

экономическом развитии и политическом влиянии. Причины ведущего позиционирования. Внутренняя и 

внешняя политика США. Политическая и экономическая системы. Военно-промышленный комплекс.  Западная 

Европа. Центростремительный вектор развития Западной Европы на рубеже тысячелетий. Динамика 

формирования объединенной Европы. «Младоевропейцы» и проблемы их вхождения в объединяющуюся 

Европу. Создание Европейского союза (ЕС).  Экономическая структура объединенной Европы. Основные 

направления внутренней и внешней политики европейских стран. Юго-Восточная Азия. Политико-

экономическая характеристика региона. Роль и место Японии. Японское экономическое чудо. Особенности 

развития экономики, широкое использование электроники и HiTec достижений. Внутренняя и внешняя политика 

Японии. КНР – экономический лидер региона. Внутренняя и внешняя политика Китая. Территориальные 

проблемы региона. Политическая карта мира и место на ней стран Ближнего и Среднего Востока,  Латинской 

Америки и Африки. Экономика, социальная жизнь, политическое устройство 

  

1 Союз Советских Социалистических Республик как исторический формат развития российского общества и 

государства.  Перестройка в СССР – неудачная попытка преодоления системного кризиса в стране. Распад 

социалистического лагеря (Содружества социалистических стран). Ликвидация военно-политической 

организации «Варшавский Договор». Распад СССР – объективные и субъективные причины. Формирование 

и развитие новой России. 

4 1 

2 США – ведущее государство современного мира в  экономическом развитии и политическом влиянии. 2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Причины ведущего позиционирования. Односторонний выход России из холодной войны как основная 

предпосылка формирования однополярного мира (доминирования США).   Внутренняя и внешняя политика 

США. Политическая и экономическая системы. Военно-промышленный комплекс.   

3 Западная Европа. Центростремительный вектор развития Западной Европы на рубеже тысячелетий. 

Динамика формирования объединенной Европы. Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) 1951-1952 

Парижский договор. Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) Римские договоры. Европейское 

экономическое сообщество (ЕЭС) Римские договоры. Формирование трех опор Европейского союза 

государств 1992-2003 г.г. (Маастрихтский, Амстердамский и Ниццкий договоры). Распад Организации 

Варшавского Договора. Объединение Германии. «Младоевропейцы» и их вхождение в объединяющуюся 

Европу. Создание Европейского союза (ЕС).  Экономическая структура объединенной Европы. Основные 

направления внутренней и внешней политики европейских стран. 

2 1 

4 Юго-Восточная Азия. Политико-экономическая характеристика региона. Роль и место Японии. Японское 

экономическое чудо. Особенности развития экономики, широкое использование электроники и HiTec 

достижений. Внутренняя и внешняя политика Японии. Военно-политическое позиционирование США в 

регионе. КНР – экономический лидер региона. Внутренняя и внешняя политика Китая. Территориальные 

проблемы региона. Территориальные претензии Китая на острова Сенкаку, Острова Спратли  и Парасельские 

острова. Территориальные споры  между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Тайванем, Малайзией и 

Брунеем. Территориальные претензии Японии к РФ.  Перспективы развития региона.  

2 1 

5 Ближний Восток. Проблемы преодоления противоречий, заложенной колониальным разделом. Перспективы 

развития. В чем состоит интерес РФ в регионе. Латинская Америка. Политическая карта мира и место на ней 

стран Латинской Америки. Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. Проблемы региона и 

пути их решения. Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. Отношения с 

Россией.  Африканский континент. Политико-экономическая картина, пути развития африканских стран. 

Основные проблемы. Взаимоотношения с РФ. 

2 1 

Практическое занятие № 1: Составление дидактического пятистрочного синквейна по темам (вариантам): 

Россия, Америка, Европа, НАТО, Япония, Китай. Обсуждение и защита студентами составленных 

дидактических синквейнов. 

2 2 

Самостоятельная работа № 1: - Изучить, проанализировать категории исторической науки (историческое 

время, движение, пространство, факт, источники,  интерпретация); 

- Проанализировать роль экономического развития стран в формировании их геополитического рейтинга 

1 3 

Тема 2. 

Наднациональн

ые  глобальные 

и региональные  

организации и 

их место и роль 

Всего часов по теме 7  

Содержание   

Объективная историческая необходимость возникновения наднациональных организаций и их классификация. 

Основные задачи и направления деятельности глобального сотрудничества: ООН, Всемирной торговой 

организации, Международного валютного фонда. Международные кредитные организации. Большая восьмерка, 

АТЭС, ЕС, ОСЭР, ШОС. Военно-политические блоковые организации: НАТО: состав, военная организация, 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

в развитии 

мировой  

политической, 

экономической 

и социальной 

ситуации. 

стратегия. Перспективы развития и трансформации блока. Шесть расширений блока и их военно-политическая 

направленность. Реальные военные операции государств блока. Определение реального противника блока 

НАТО.    ОДКБ и другие. 

1 Объективная историческая необходимость возникновения наднациональных организаций и их 

классификация. Основные задачи и направления деятельности глобального сотрудничества: ООН, Всемирной 

торговой организации, Международного валютного фонда. Международные кредитные организации. 

Большая восьмерка, АТЭС, ЕС, ОСЭР, ШОС и другие. 

2 1 

2 Военно-политические блоковые организации: НАТО: состав, военная организация, стратегия. Перспективы 

развития и трансформации блока. Шесть расширений блока и их военно-политическая направленность. 

Реальные военные операции государств блока. Определение реального противника блока НАТО. ОДКБ и 

другие. 

2 1 

Практическое занятие №2: Семинар: Организация Объединенных Наций и ее роль в регулировании вопросов 

мирового политического развития, предотвращения вооруженных конфликтов. 

2 2 

Самостоятельная работа № 2: Составить структуру Совета Безопасности ООН с указанием основных задач СБ 

и его роли в принятии и контроле глобальных решений. 

1 3 

Тема 3. 

Причины, 

движущие силы, 

сущность и 

перспективы 

локальных, 

региональных, 

межгосударстве

нных 

конфликтов в 

конце 20 – 

начале  21 в. 

Всего часов по теме 7  

Содержание   

Причины, участники, хронология, локализация современных локальных, национальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов. Пути преодоления современных конфликтов. Отношение стран мира к 

конфликтам. Роль международных организаций. Причины возникновения, участники, динамика и последствия 

вооруженного конфликта на территории бывшей Югославии. Роль государств-членов НАТО в разжигании 

конфликта. Геополитические цели основных мировых политических игроков. Основные причины вооруженных 

конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке. Вооруженный конфликт в Ираке, Ливии, Ливане, Сирии. 

Участники конфликтов, их реальные политико-экономические интересы. Роль США и стран блока НАТО в 

развязывании и расширении конфликтов. Интересы России в регионе. Конфликты в Российской Федерации. 

Локальные национальные, религиозные и территориальные конфликты в Российской Федерации. Причины и 

участники. Проблемные регионы РФ (Кавказ, Татарстан и другие). Отношение российского государства к 

конфликтам, политика в области их преодоления. 

  

1 Причины, участники, хронология, локализация современных локальных, национальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов. Пути преодоления современных конфликтов. Отношение стран мира к 

конфликтам. Роль международных организаций. Причины возникновения, участники, динамика и последствия 

вооруженного конфликта на территории бывшей Югославии. Роль государств-членов НАТО в разжигании 

конфликта. Геополитические цели основных мировых политических игроков. 

2 1 

2 Основные причины вооруженных конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке. Вооруженный конфликт в 

Ираке, Ливии, Ливане, Сирии. Участники конфликтов, их реальные политико-экономические интересы. Роль 

США и стран блока НАТО в развязывании и расширении конфликтов. Интересы России в регионе. 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3 Конфликты в Российской Федерации. Локальные национальные, религиозные и территориальные конфликты в 

Российской Федерации. Причины и участники. Проблемные регионы РФ (Кавказ, Татарстан и другие). 

Отношение российского государства к конфликтам, политика в области их преодоления.  

2 1 

Самостоятельная работа № 3: Классификация вооруженных конфликтов по критериям: интенсивность, 

движущие силы, политические причины, экономические причины, социальные, религиозные, перспективы 

развития. Составить таблицу. 

1 3 

Тема 4. 

Основные 

процессы и 

проблемы 

политического  

экономического 

и социального 

развития 

ведущих 

государств и 

регионов мира. 

Всего часов по теме 11  

Содержание   

США – источник мирового финансового кризиса. Преимущественное стимулирование реального сектора 

экономики по сравнению с банковским сектором. США как глобальный центр силы: возможности, цели, 

проблемы и перспективы. Внешняя политика США как продолжение внутреннего курса.  Европа в период 

мирового кризиса. Проблемы экономического роста, расширения Европейского Союза, миграции. Участие в 

военных конфликтах. Перспективы взаимоотношений с Россией в экономике, социальной, научной и 

культурной  сферах. Современные политические, экономические и социальные проблемы Ближнего Востока. 

Религиозное противостояние и непримиримость в исламе как препятствие прогресса региона. Юго-Восточная 

Азия – динамично развивающийся регион планеты. Основные проблемы и пути их решения. Особенности 

взаимоотношений стран региона с Российской Федерацией. Латинская Америка, Африка: современные 

политические, экономические и социальные проблемы регионов. Пути их решения. Наследие колониального 

периода в развитии регионов. Взаимоотношения с Российской Федерацией. Активное встраивание России в 

глобальные процессы. Вступление в ВТО, а в перспективе в ОЭСР. Председательство РФ в АТЭС в 2012 г., в 

«Группе 20», в «Группе 8», в Шанхайской организации сотрудничества и в объединении БРИКС. Укрепление 

институциональных позиций России в СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС/Таможенном союзе, БРИКС, Форуме стран-

экспортеров газа (ФСЭГ), ряде субрегиональных структур. 

  

1 США – источник мирового финансового кризиса. Преимущественное стимулирование реального сектора 

экономики по сравнению с банковским сектором. США как глобальный центр силы: возможности, цели, 

проблемы и перспективы. Внешняя политика США как продолжение внутреннего курса.  Европа в период 

мирового кризиса. Проблемы экономического роста, расширения Европейского Союза, миграции. Участие в 

военных конфликтах. Перспективы взаимоотношений с Россией в экономике, социальной, научной и 

культурной  сферах.  

2 1 

2 Современные политические, экономические и социальные проблемы Ближнего Востока. Религиозное 

противостояние и непримиримость в исламе как препятствие прогресса региона. Юго-Восточная Азия – 

динамично развивающийся регион планеты. Основные проблемы и пути их решения. Особенности 

взаимоотношений стран региона с Российской Федерацией. 

2 1 

3 Латинская Америка, Африка: современные политические, экономические и социальные проблемы регионов. 

Пути их решения. Наследие колониального периода в развитии регионов. Взаимоотношения с Российской 

Федерацией. 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

4  Активное встраивание России в глобальные процессы. Вступление в ВТО, а в перспективе в ОЭСР. 

Председательство РФ в АТЭС в 2012 г., в «Группе 20», в «Группе 8», в Шанхайской организации 

сотрудничества и в объединении БРИКС. Укрепление институциональных позиций России в СНГ, ШОС, 

ОДКБ, ЕврАзЭС/Таможенном союзе, БРИКС, Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ), ряде субрегиональных 

структур.  

4 1 

Самостоятельная работа № 4: Изучить источники, механизм и последствия мирового финансового кризиса и 

его влияние на перераспределение глобальных  центров силы. 

1 3 

Тема 5. Роль 

науки, культуры 

и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственны

х традиций. 

Всего часов по теме 8  

Содержание   

Направления НТР на современном этапе развития. Развитие информационных технологий, науки и техники, 

медицины, биологических наук, роботостроение и приборостроение, освоение космоса. Наука и научные 

разработки Российской Федерации. Основные мировые религии, их геополитическое позиционирование. 

Христианство, ислам и буддизм. Миротворческая и гуманистическая  составляющая основных религиозных 

течений. Ортодоксальные религиозные течения. Мировая культура как средство установления и поддержания 

добрососедских отношений между странами и народами. 

  

1 Наука. Направления НТР на современном этапе развития. Развитие информационных технологий, науки и 

техники, медицины, биологических наук, роботостроение и приборостроение, освоение космоса. Наука и 

научные разработки Российской Федерации. 

2 1 

2 Основные мировые религии, их геополитическое позиционирование. Христианство, ислам и буддизм. 

Миротворческая и гуманистическая  составляющая основных религиозных течений. Ортодоксальные 

религиозные течения. Мировая культура как средство установления и поддержания добрососедских 

отношений между странами и народами. 

2 1 

3 Основные религиозные конфессии в Российской Федерации и их конструктивная роль в решении вопросов 

развития страны.  Проблемы религиозного экстремизма с России: причины, цели, «спонсоры» и 

«кукловоды». Меры, принимаемые руководством страны по обеспечению безопасности. 

2  

Самостоятельная работа № 5: Составить таблицу основных мировых достижений науки и техники за период с 

последней четверти 20 века до настоящего времени. 

2 3 

Тема 6. 

Основополагаю

щие правовые  и 

законодательны

е акты 

общемирового и 

регионального 

значения, их  

содержание и 

Всего часов по теме 6  

Содержание   

Нормативные акты мирового значения и области (отрасли) их регулирования. Документы ООН.  Гуманитарная и 

социальная сфера. Международный билль о правах человека (Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах,  Всеобщая 

декларация прав человека). Акты, регулирующие межгосударственные отношения. Устав ООН. Венская 

конвенция о праве международных договоров. Документы, регулирующие экономические, промышленные и 

экологические вопросы. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Конвенция ООН 

по морскому праву 1982 г., Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г., Конвенция о 

  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

назначение и 

порядок 

исполнения. 

международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 г., право (Конвенция 

ООН по морскому праву 1982 г.), Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г., 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 г.). 

охрану окружающей среды. Региональные нормативные документы-регуляторы. Соглашение о создании СНГ. 

Хартия Шанхайской организации сотрудничества от 07.06.2002. 

 

1 Нормативные акты мирового значения и области (отрасли) их регулирования. Документы ООН.  

Гуманитарная и социальная сфера. Акты, регулирующие межгосударственные отношения. Устав ООН. 

Венская конвенция о праве международных договоров. Документы, регулирующие экономические, 

промышленные и экологические вопросы. Региональные нормативные документы-регуляторы. Соглашение о 

создании СНГ. Хартия Шанхайской организации сотрудничества от 07.06.2002. 

2 1 

Практическое занятие № 3: Семинар: Международные стандарты обеспечения прав человека: декларация и их 

реализация в развитых индустриальных странах (Мифы и реальность). 

2 2 

Самостоятельная работа № 6: Подготовка к семинарскому занятию по теме «: Международные стандарты 

обеспечения прав человека: декларация и их реализация в развитых индустриальных странах (Мифы и 

реальность)». Только для специальности ПСО – Изучение Декларации прав человека 

2 3 

Самостоятельн

ая работа по 

учебной 

дисциплине 

Всего часов по теме 8   

Содержание   

1 Подготовка рефератов по выбору студента:                                   
1.  Социально-политическое и экономическое 

развитие России на рубеже 20-21 веков.                                   

2. Сущность, задачи и причины неудачи 

перестройки в Союзе ССР.                                                                                

3. Союз независимых государств – цели, задачи и 

современное состояние взаимодействия.                                                                          

4. Сотрудничество стран СНГ в военной сфере.                     

5.  Россия и Китай – состояние взаимоотношений 

и перспективы сотрудничества.                                                

6. США – высокоразвитое постиндустриальное 

государство.     

                                                                                                           

7. Страны Западной Европы и основной вектор их 

развития.                                                                                    

8. Причины вооруженных конфликтов в современную 

эпоху (выбор для анализа конкретного конфликта – по 

выбору студента).                                            9. Цели, 

задачи и функционирование блока НАТО. 10. 

Мировая религия (по выбору студента) и ее роль в 

поддержании добрососедских отношений между 

народами.                                                                                     

11. Достижения науки и техники и их влияние на 

улучшение качества жизни людей, обеспечения 

прогресса и безопасности. 
 

2 3 

2 Подготовка презентаций в составе творческой группы (2-3 студента) в формате Power Point                                                         
1.Борис Ельцин – первый президент России.                            

2. Современная Россия и мир.                                                        

3. Горячие точки мира. 

4. Военно-политический блок НАТО – что это в 

5. Современные и перспективные глобальные 

центры силы. 

6. Япония - страна экономического чуда. 

7. Другие темы по выбору студента и 

6 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

реальной действительности.                                                         согласованию с преподавателем. 

   

или подготовка  наглядных пособий в составе творческих групп (2-3 студента) в виде ppt, jpg, bmp - 

файлов  по тематике:                                                

1. Карта Европы: военное противостояние НАТО 

и Варшавского Договора.                                                                    

2. Классификация христианства по течениям.                          

3. Классификация современного ислама по 

течениям  4. Схема: Военно-промышленный 

комплекс США. 

5. Состав Союза Советских 

Социалистических Республик.                                                                                         

6. Схема: руководящие органы ООН                                                                                                     

7. Схема: Основные задачи Совета 

Безопасности ООН.                                                                                               

8. Схема: Структура ОДКБ. 

                                           

 

 

 Всего 56  

 
    

  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- плакаты, таблицы, схемы, видеофильмы, презентации, карты, атласы, контурные 

карты, электронные учебные пособия; 

стенды по разделам: 

- «Россия на рубеже 20-21 веков: от СССР к Российской Федерации»,                   - 

«Историческая картина мира на рубеже веков. Основные глобальные центры развития»,                                                                                                         

- «Наука, культура и религия – вклад в развитие России». 

программное обеспечение 

- Консультант плюс, Excel, Microsoft Windows XP. 

- программа беспроводного доступа в интернет Wi-Fi с точкой входа. 

технические средства обучения:  

- компьютер для преподавателя с лицензированным программным обеспечением 

- мультимедиа-проектор с экраном 

- лазерная указка 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления карт, таблиц и иллюстраций 

вспомогательное оборудование: 

Шкаф для хранения учебных пособий. 

Стеллаж для хранения сменных стендов. 

Шкаф книжный. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

История. Россия и мир в XX - начале XXI века.  Алексашкина Л.Н. и др. (2012, 

432с.) 

Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России. Конец XVII-XIXвек 10 класс, 16-е 

изд.: учебник: М.: Просвещение, 2012-336 с. 

История. Россия и мир. Базовый уровень.  Волобуев О.В., Клоков В.А. и др. (2013, 

352с.) 

История России, XX - начало XXI века. (базовый уровень) Волобуев О.В., Кулешов 

С.В. Под ред. Данилевского И.Н. (2013, 335с.) 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н История России с древнейших времен до наших дней: 

учебник./М.: Проспект, 2011-768 с. 

История России, XX - начала XXI века. (профильный и базовый уровни)  Данилов 

А.А., Пивовар Е.И. и др. Под. ред. Чубарьяна А.О. (2012, 302с.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://www.alleng.ru/d/hist/hist263.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist263.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist340.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist340.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist355.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist355.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist354.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist354.htm
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История России. 1945-2008 гг. Под ред. Данилова А.А. и др. (2012, 368с.) 

История России, 1945—2008 гг.: кн. для учителя. Филиппов А.В., Уткин А.И., 

Алексеев С.В. и др. (2012, 528с.)   

Тесты по истории России. 11 класс. К учебнику Загладина Н.В., Козленко С.И. и 

др. - Симонова Е.В. (2011, 174с.) 

История России.  Измозик В.С., Рудник С.Н. Под ред. Ганелина Р.Ш. (2013, 384с.)  

 

Дополнительная литература 

Новейшая история России, 1945—2006 гг.: кн. для учителя.  Филиппов А.В. (2007, 

494с.)   

История России, 1945-2008. Методическое пособие.  Данилов А.А. (2008 -176с.)   

История Отечества. XX век. Дмитренко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А. (2008, 

608с.)  

История России. XX - начало XXI в. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., 

Петров Ю.А. (2007, 480с.) 

История России. ХХ - начало XXI века. Базовый уровень.  Киселев А.Ф., Попов 

В.П. (2012, 320с.) 

История России, XX - начало XXI в. Левандовский А.А. и др. (2010, 416с.) 

Атлас. Россия и мир. (2012, 56с.) 

Новая и новейшая история стран Европы и Америки: Практическое пособие. 

Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. В 3-х тт. – М, 2000. – Т. 2–3. 

Мировая культура второй половины ХХ века //Преподавание истории в школе. 

Пивоев  В. М.   – 2001. – №2. – С.15-23. 

Россия на рубеже XXI века: Оглядываясь на век минувший/ РАН. Институт 

российской истории; редколлегия Ю.А.Поляков(отв.ред.),А.Н.Сахаров (отв.ред.) и др.- М., 

2000. 

 

Интернет источники: 

1. Официальный интернет-сайт Президента РФ – www.kremlin.ru 

2. Официальный интернет-сайт Правительства РФ – www.government.ru 

3. Официальный интернет-сайт Министерства обороны РФ - www.mil.ru 

4. Архивы системы Российской Академии наук - http://www.rusarchives.ru 

5. Мультимедиа-учебник - www. history. ru 

6. Сайт Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова - www.hist.msu.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы контроля и оценки результатов обучения  

Текущий контроль 

Знание: 

- основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.) 

Тема 1. 

Занятие № 

1  

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- Россия – часть СССР как центра силы 80- годов. 

- динамика развития СССР, распад 

- стартовые условия формирования новой Россиии 

Тема 1. Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

http://www.alleng.ru/d/hist/hist269.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist123.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist123.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist286.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist286.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist346.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist124.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist124.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist125.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist372.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist372.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist205.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist205.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist312.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist312.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist235.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist313.htm
http://www.rusarchives.ru/
http://www.hist.msu.ru/
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Занятие № 

2 

 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- источники формирования США как 

высокоразвитого государства, одного из 

глобальных центров силы, 

- внешнеполитический курс США, его заказчики и 

исполнители. 

Тема 1. 

Занятие № 

3 

 

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- Европа: центробежный и центростремительный 

векторы развития, 

- степень и области самостоятельности 

Европейских стран от США 

Тема 1. 

Занятие № 

4 

 

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- Китай и Япония – региональные центры Юго-

Восточной Азии 

Тема 1. 

Занятие № 

5 

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- Особенности исторического развития стран 

Ближнего и Среднего Востока 

 

Тема 1. 

Практическ

ая работа 

№ 1 

 

В ходе обсуждения и защиты составленных 

студентами дидактических пятистрочных 

синквейнов определить по суммарным показателям 

степень усвоения собирательных сложных 

понятий, определяющих глобальные центры силы. 

Тема 1. 

Самостоят

ельная 

работа № 1 

 

Определение с помощью краткого обмена 

мнениями в ходе аудиторных занятий  степени 

усвоения и понимания взаимосвязи уровня 

экономического развития государства и его 

глобального рейтинга. 

При 

рецензирова

нии 

рефератов 

по 

тематике 

№№ 1, 2, 6, 

7 

Определение обоснованности и корректности 

формулирования мыслей и выводов относительно 

сложившихся центров силы в мире, перспектив их 

развития, соотношения тенденций сотрудничества 

и соперничества 

Знание: 

- сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI в. 

Тема 3. 

Занятие № 

1 

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- причины вооруженных конфликтов 

- вооруженный кофликт как продолжение 

политики насильственными средствами 

Тема 3.  

Занятие № 

2 

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- развитые страны Запада и мировые региональные 

конфликты 

Тема 3.  

Занятие № 

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 
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3 логических конструкций: 

- кому выгодны вооруженные конфликты в 

Российской Федерации 

Тема 3.  

Самостоят

ельная 

работа № 1 

 

Определение с помощью краткого обмена 

мнениями в ходе последующих  аудиторных 

занятий  степени усвоения и понимания 

студентами:  

- классификации вооруженных конфликтов 

При 

рецензирова

нии 

рефератов 

по 

тематике 

№ 4,8,10 

Определение степени обоснованности и 

аргументации при выявлении причин вооруженных 

конфликтов, в том числе идеологических 

(религиозных) причин. 

Знание: 

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира  

Тема 4. 

Занятие № 

1. 

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- США:  и лидер и источник проблем 

Тема 4. 

Занятие № 

2. 

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- Китай -самое быстроразвивающееся государство 

мира  

Тема 4. 

Занятие № 

3. 

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- Латинская Америка: от диктата США к 

самостоятельному развитию 

Тема 4. 

Занятие №  

4. 

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- основные проблемы развития России и их 

решения 

Тема 4. 

Самостоят

ельная 

работа № 1 

 

Определение с помощью краткого обмена 

мнениями в ходе последующих  аудиторных 

занятий  степени усвоения и понимания 

студентами:  

- причины и источник мирового финансового 

кризиса 

Знание: 

- назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и 

основные направления их 

деятельности  

Тема 2. 

Занятие № 

1 

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- историческая логика возникновения 

наднациональных организаций. 

Тема 2. 

Занятие № 

2 

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- характеристика роли НАТО в международных 

отношениях стран на рубеже веков 

Тема 2. 

Практическ

ая работа 

№ 1 

В ходе семинарского занятия по теме «ООН» 

определить степень усвоения положений: 

- предпосылки создания ООН 

- роль ООН в поддержании мира 

- механизмы реализации задач  ООН 

Тема 2. Определение с помощью краткого обмена 
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Самостоят

ельная 

работа № 1 

мнениями в ходе последующих  аудиторных 

занятий  степени усвоения и понимания 

студентами:  

- роль России в деятельности ООН 

Знание: 

- роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

 

Тема 5.  

Занятие № 

1 

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- роль науки и культуры в жизни человечества  

Тема 5.  

Занятие № 

2 

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- основные мировые религиозные конфессии 

Тема 5.  

Занятие № 

3 

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- конфессиональная картина Российской 

Федерации 

Тема 5. 

Самостоят

ельная 

работа № 1 

 

 

 

 

Определение с помощью краткого обмена 

мнениями в ходе последующих  аудиторных 

занятий  степени усвоения и понимания 

студентами:  

- иерархию мировых научных и культурных 

достижений и их влияние на темпы развития 

цивилизации 

При 

рецензирова

нии 

рефератов 

по 

тематике 

№ 11 

Определение степени обоснованности и 

аргументации при составлении таблицы 

важнейших мировых научных достижений 

Знание: 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

Тема 6.  

Занятие № 

1  

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- отрасли государственных отношений 

подлежащих глобальному регулированию 

Тема 6.  

Практическ

ая работа 

№ 1 

Определение с помощью блиц-опросов и краткого 

обмена мнениями  степени усвоения понятий и 

логических конструкций: 

- международные стандарты прав человека 

Умения: 

- ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

Тема 1. 

Занятие № 

1  

При проведении краткого обмена мнениями и 

опросе студентов выяснить умения: 

- объяснение наличия или отсутствия взаимосвязи 

краха перестройки в СССР и политики развитых 

стран Запада 

Тема 1. 

Занятие № 

2 

 

При проведении краткого обмена мнениями и 

опросе студентов выяснить умения: 

- объяснить расхожее мнение на Западе: «Новый 

мировой порядок при гегемонии США создается 

против России, за счет России и на обломках 

России» 

Тема 1. 

Занятие № 

3 

 

При проведении краткого обмена мнениями и 

опросе студентов выяснить умения: 

- определить исторические предпосылки 

европейской интеграции 
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При 

рецензирова

нии 

рефератов 

по 

тематике 

№ 1, 2, 3 

Определение степени владения студентами 

материалом, раскрывающим современное 

положение в России, причин имеющихся проблем 

и способы их решения, взаимосвязь с глобальными 

проблемами 

Умения: 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем  

Тема 3. 

Занятие № 

3 

Определить способность студентов  выявлять 

взаимосвязь региональных и глобальных проблем 

при использовании приема «деловая ролевая игра» 

по следующему алгоритму (сюжету): 

- определение рекомендаций по ликвидации 

незаконных вооруженных формирований на 

Северном Кавказе. 

Тема 4. 

Занятие № 

1 

Определить способность студентов  выявлять 

взаимосвязь региональных и глобальных проблем 

при использовании приема «деловая ролевая игра» 

по следующему алгоритму (сюжету): 

- рекомендации по развитию отношений РФ и 

США в экономической сфере 

Тема 5. 

Занятие № 

3 

Определить способность студентов  выявлять 

взаимосвязь региональных и глобальных проблем 

при использовании приема «деловая ролевая игра» 

по следующему алгоритму (сюжету): 

- рекомендации по совершенствованию политики 

РФ в области межконфессиональных отношений 

При 

рецензирова

нии 

рефератов 

по 

тематике 

№ 1, 2, 3 

Определение степени владения студентами 

материалом, раскрывающим взаимосвязь текущих 

проблем России с глобальными проблемами 

развития 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Промежуточная 

аттестация. 

(Промежуточная аттестация 

проводится в виде 

самостоятельной письменной 

контрольной работы по 

билетной системе. В билете 

два вопроса по ранее 

изученным темам учебной 

дисциплины.) 

Умения и знания, 

выносимые на проверку, на 

промежуточную аттестацию: 

- умение ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- умение выявлять 

взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

- знание основных 

направлений развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- знание сущности и причин 

Примерные вопросы, выносимые на промежуточную 

аттестацию: 

1. Общая характеристика исторических рамок конца 20 – начала 

21 века.                                                                             

2. Предмет изучения (исследования) и основные 

исследовательские проблемы. Категории (историческое время, 

движение, пространство, факт, источники,  интерпретация).                                                                                 

3. Глобализация политико-экономических процессов как 

отличительная черта исторического развития государств на 

рубеже тысячелетий.                                                                                                                                        

4. Союз Советских Социалистических Республик как 

исторический формат развития российского общества и 

государства.                                                                                                                                                                                             

5. Перестройка в СССР – неудачная попытка преодоления 

системного кризиса в стране.                                                                                

6. Распад социалистического лагеря (Содружества 

социалистических стран). Ликвидация военно-политической 

организации «Варшавский Договор».                                                                                                       

7.  Распад СССР – объективные и субъективные причины. 

Формирование и развитие новой России.                                                                                 

8. США – ведущее государство современного мира в  

экономическом развитии и политическом влиянии. Причины 

ведущего позиционирования.                                                                                                                         

9. Односторонний выход России из холодной войны как 

основная предпосылка формирования однополярного мира 

(доминирования США).                                                                                                                     

10. Внутренняя и внешняя политика США. Политическая и 

экономическая системы.                                                  
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локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI в.; 

- знание основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

- знание роли науки, культуры 

и религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- знание содержания и 

назначения важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и 

регионального значения; 

 

 

11. Военно-промышленный комплекс.                                                                                                                          

12. Центростремительный вектор развития Западной Европы на 

рубеже тысячелетий. Динамика формирования объединенной 

Европы.                                                                                                                                         

13. Объединение Германии.                                                                                                                                                            

14. «Младоевропейцы» и их вхождение в объединяющуюся 

Европу.                                                                                         15.  

Создание Европейского союза (ЕС).  Экономическая структура 

объединенной Европы.                                               

16.  Основные направления внутренней и внешней политики 

европейских стран.                                                          

17. Политико-экономическая характеристика региона: Юго-

Восточная Азия.                                                                       

18. Роль и место Японии в Азиатско-Тихоокеанском 

направлении..                                                                               19. 

Японское экономическое чудо. Особенности развития 

экономики, широкое использование электроники и HiTec 

достижений.                                                                                                                                                                 

20. Внутренняя и внешняя политика Японии.                                                                                                                      

21.  Военно-политическое позиционирование США в регионе.                                                                                    

22. КНР – экономический лидер региона. Внутренняя и внешняя 

политика Китая.                                                          

23. Территориальные проблемы региона.                                                                                                                    

24. Политико-экономическая характеристика региона: Ближний 

и Средний Восток.                                                                     

25. Проблемы преодоления противоречий, заложенной 

колониальным разделом. Перспективы развития.                                                   

26. В чем состоит интерес РФ в  Азиатско-Тихоокеанском 

направлении.                                                                               

 27. В чем состоит интерес РФ на Ближнем Востоке.                                                                                                         

28 . Политико-экономическая характеристика региона: 

Латинская Америка.                                                                   

29. Экономика, социальная жизнь, политическое устройство 

Латинской Америки как региона. Проблемы региона и пути их 

решения.                                                                                                                                              

30. В чем состоит интерес РФ в Латинской Америке.                                                                                                        

31. Политико-экономическая характеристика региона:  

Африканский континент.                                                         

32. В чем состоит интерес РФ на Африканском континенте.                                                                                    

33. Объективная историческая необходимость возникновения 

наднациональных организаций и их классификация.                                                                                                                                                               

34. Основные задачи и направления деятельности глобального 

сотрудничества: ООН.                                                     

35. Всемирная торговая организация: назначение и порядок 

функционирования.                                                              

36. Международный валютный фонд: назначение и порядок 

функционирования.                                                           

37. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

(АТЭС); цели, задачи. Россия в АТЭС.                                                                                   

38. Военно-политическая блоковая организация НАТО: состав, 

задачи и стратегия.                                              

39. Шесть расширений блока и их военно-политическая 

направленность.                                                                

40. Военные операции блока НАТО на рубеже 20-21 веков.                                                                                      

41. Причины, участники, хронология, локализация современных 

локальных, национальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов.                                                                                                                                  
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42.  Пути предотвращения современных вооруженных 

конфликтов.                                                                         43. Роль 

международных организаций в  предотвращении современных 

вооруженных конфликтов.                                                                                 

44. Причины возникновения, участники, динамика и последствия 

вооруженного конфликта на территории бывшей Югославии.                                                                                                                                                          

45. Основные причины вооруженных конфликтов на Ближнем и 

Среднем Востоке.                                                 

46. Вооруженный конфликт в Ираке: причины, динамика 

развития и последствия.                                                 

47. Вооруженный конфликт в Ливии: причины, динамика 

развития и последствия.                                                 

48.  Вооруженный конфликт в Ливане: причины, динамика 

развития и последствия.                                             

49.  Вооруженный конфликт в Сирии: причины, динамика 

развития и последствия.                                              

50.  Вооруженный конфликт в Афганистане: причины, динамика 

развития и последствия.                                 

51. Локальные национальные, религиозные и территориальные 

очаги напряженности в Российской Федерации.                                                                                                                                                                       

52. Отношение российского государства к конфликтам, политика 

в области их преодоления.                                      

53. США – источник мирового финансового кризиса 2008 года.                                                                                              

54. Современная внешняя политика США как продолжение 

внутреннего курса.                                                                

55. Европа в период мирового кризиса 2008 года.                                                                                                                            

56.  Современные проблемы экономического роста 

Европейского Союза.                                                                            

57. Перспективы взаимоотношений Западной Европы с Россией 

в экономике, социальной, научной и культурной  сферах.                                                                                                                                                        

58. Современные политические, экономические и социальные 

проблемы Ближнего Востока.                                         

59. Религиозное противостояние и непримиримость в исламе как 

препятствие прогресса региона.                                                                          

60. Юго-Восточная Азия – динамично развивающийся регион 

планеты. Основные проблемы и пути их решения.                                                                                                                                                                                

61. Латинская Америка, Африка: современные политические, 

экономические и социальные проблемы регионов.                                                                                                                                                                                 

62. Активное встраивание России в глобальные процессы.                                                                                   

63. Содружество  стран БРИКС: цели и задачи.                                                                                                                

64. Шанхайская организация сотрудничества: цели и задачи.                                                                                                  

65. Организация Договора о коллективной безопасности: состав, 

цели и задачи.                                                                                                                                   

66.  Направления развития науки и технологий в мире и их 

влияние на решение задач развития человечества.                                                                      

67. Основные достижения информационных технологий, науки и 

техники, медицины, биологических наук, роботостроение и 

приборостроение, освоение космоса.                                                                                         

68. Основные мировые религии, их геополитическое 

позиционирование.                                                                     

69. Общая характеристика христианства и его вклада в развитие 

мировой цивилизации.                                                                 

70. Общая характеристика ислама и его вклада в развитие 

мировой цивилизации.                                                    

71. Общая характеристика буддизма и его вклада в развитие 

мировой цивилизации .                                                

72. Миротворческая и гуманистическая  составляющая основных 
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религиозных течений. 

73. Ортодоксальные религиозные течения.                                                                                                                      

74. Мировая культура как средство установления и поддержания 

добрососедских отношений между странами и народами. 

75. Основные религиозные конфессии в Российской Федерации 

и их конструктивная роль в решении вопросов развития страны.                                                                                                                                                    

76.  Проблемы религиозного экстремизма с России: причины, 

цели, «спонсоры» и «кукловоды».                                                                         

77. Нормативные акты мирового значения и области (отрасли) 

их регулирования.                                                               

78.  Всеобщая декларация прав человека.                                                                                                                                              

79. Международные правовые акты, регулирующие 

межгосударственные отношения. Устав ООН. Венская 

конвенция о праве международных договоров.                                                                                                                  

80. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров.                                                                 

81.  Конвенции ООН по морскому праву, о международной 

гражданской авиации, о международной ответственности за 

ущерб, причиненный космическими объектами.                                                                           

82. Региональные нормативные документы-регуляторы. 

Соглашение о создании СНГ.                                              

83. Региональные нормативные документы-регуляторы. Хартия 

Шанхайской организации сотрудничества от 07.06.2002. 

 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml

