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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО. 

Технического профиля: 

Специальность:  23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

 

 

 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

2. выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем в их 

историческом аспекте. 

3. объективно оценивать ситуацию. 

4. анализировать логическую взаимосвязь событий. 

5. определить позиции и роль своей страны в быстро меняющемся 

информационном мире 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков ( XX-XXI вв.); 

2. сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в к. XX- н. XXI вв.; 

3. основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; 

4. назначение ООН, НАТО, ЕЕС и других организаций, основные 

направления их деятельности; 

5. роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 
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6. содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

7. четко знать национальные задачи своей страны. 

8. членство РФ в международных и региональных организациях. 

9. основные черты постиндустриального общества. 

10. основные механизмы процесса глобализации. 

11. цели импортируемых демократий и революций. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

При освоении специальностей СПО технического профиля 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час, из них 8 

часов на практические занятия(43+8) 

самостоятельной работы обучающегося 14 часа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

компетенции: 

Для специальностей технического профиля: 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 
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2 СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 
Технического 

профиля 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 43 

в том числе практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «История» для специальностей горного и социально-

экономического профиля 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов для 

специальностей 

технического 

профиля 

У
р
о
в
ен

ь
 о

св
ое

ни
я 

ауд.51 с.р. 

14 
лек.43 пр.8  

1 2 3 4 5 6 

Введение: 

Россия и мир в новейшее 

время 

Понятие и периодизация новейшей истории. Источники. 

Особенности основных этапов становления современного мира 

Влияние плана Маршалла на послевоенное развитие Европы 

Понятие глобализации и формы её проявления в современном мире 

2 - - 1 

Раздел 1 Основные направления развития ключевых регионов мира во II 

п. XX – н. XXI вв. 
12 4 4  

Тема 1.1 

От лиги наций к ООН 

Лига наций и основные направление её деятельности. Причины и 

условия создания ООН. Структура стандартов в решениях ООН в  

начале  XXI в. 
2 - - 2 

Тема 1.2 

Причины возникновения 

«холодной войны» 

Циклы мировой политики. Истоки «холодной войны». Военно-

политические блоки во II пол. XX в. Противостояние «двух систем». 1 - - 

3 

Практическое занятие №1: Причины возникновения «Холодной 

войны». 
- 1 - 

Тема 1.3 

Эпоха государств 

«благоденствия» 

Результаты НТР в развитии ведущих стран Запада. Их политическое 

развитие. Структурный экономический кризис 1970 – н.1980 г. 
1 - - 

3 
Эпоха государств благоденствия. Практическое занятие №2 :Истоки 

финансов государств «благоденствия» 
- 1 - 

Тема 1.4 

Сырьевой Юг и 

высокотехнологический 

Север 

Новые индустриальные страны, как модель «догоняющего развития» 

(страны Латинской Америки) в 60-80 гг. XX в. Дифференциация стран 

третьего мира. Два пути развития и успехи модернизации 
2 -  

2

2 

 Самостоятельная работа №1: Написать доклад по теме: Источники 

формирования и база развития высоких технологий северных стран. 
- - 1 
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1 2 3 4 5 6 

Тема 1.5 

Деколонизация в странах 

Африки и Азии 

Выбор путей развития. Азиатско-тихоакеанский регион  (АТР) – мощная 

мировая экономическая система с центром в Японии. Страны БРИК. 1 - - 

3 
Практическое занятие №3: Процесс обретения независимости в 

 бывших колониальных странах 
- 1 - 

Самостоятельная работа№2: составить сравнительную таблицу: 

Национально-освободительные движения в странах Азии и Африки в 

конце XIX – начале XX вв. 

- - 1 

Тема 1.6 

Мусульманский мир в к. 

XX в. 

Две модели развития. Сходства и различия в развитии стран Магриба 

и Востока. Понятие «исламского вызова»: цивилизационное 

противостояние или возрождение ислама 

2 - - 

2 

Самостоятельная работа№3: Составление конспекта  по теме: 

«создание» социалистического лагеря. 
- - 1 

Тема 1.7 

Внешняя политика СССР 

во II пол. XX в. 

 

Политика СССР относительно стран социалистического лагеря. 

Советско-американские отношения и Карибский кризис. 

СССР и развивающиеся страны. Сотрудничество с Индией 

1 - - 

3 
Практическое занятие №4: Советско - американские отношения и 

Карибский кризис, СССР и страны социалистического лагеря. 

 

- 
1 

 
- 

Тема 1.8 

Международная 

политика Советского 

Союза в 70-80г  - в период 

разрядки международной 

напряжённости 

Отношения СССР со странами Запада. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. 

 Борьба за разрядку международной напряжённости. Совещание в 

Хельсинки в   1975 г. и подписание Заключительного акта 

2 - - 2 

Самостоятельная работа№4: Составить сообщение по теме: Советска 

наука и диссидентские движения в 70-80гг. 
- - 1  

Раздел 2 

 

Культура в XX-XXI вв. основные правовые и законодательные 

акты мирового сообщества во II пол. XX – н.XXI в. 

5 

 

1 

 

2 

 
 

Тема 2.1 

Проблемы духовного 

развития российского 

общества 

 

 

 

Культура Советского Союза в 70-90х гг. ХХ в.и раскол в среде 

интеллигенции. 

Распад СССР и формирование ближнего зарубежья России. 

Общие условия развития культуры в суверенной России. 

Образование и наука. Художественное творчество в России и 

общественно-философская мысль 

1 - - 3 
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Практическое занятие №5: Проблемы духовного развития 

российского общества 

 

- 

 

1 

 

- 

 

 
Самостоятельная работа№5: написать  эссе по теме: Духовное 

обнищание или  нравственное обновление граждан в конце XX – 

начале  XXIвв. 
- - 1 

Тема 2.2 

Культура Запада и её 

влияние на мировое 

сообщество 

Живопись, архитектура, музыка, кино современного Запада. Поп-

культура и её влияние на общество. Роль СМИ в формировании 

современного общества. Религия в обществе и в противостоянии 

культур. Эволюция социальной структуры западного общества в 

к.XX-н.XXI вв. 

2 - - 2 

Тема 2.3 

Гражданское общество и 

общественные движения 

в к. XX – н. XXI в. 

Декларации по правам человека, ребёнка, Юнеско, Мот, ВОЗ. 

Пацифизм и антимилитаризм. Феминизм. 

Этические и лингвистические движения. Экологическое движение. 

Движение студентов и молодёжи. Движение гражданских инициатив 

2 - - 

2 

Самостоятельная работа№6: составить схему по теме: Гражданское 

общество в России как декларация и как реальность. 
- - 1 

Раздел 3 
Сущность и причины локальных и региональных 

межгосударственных конфликтов в к. XX – н. XXI в. 
4 2 2  

Тема 3.1 

Пограничные и 

локальные конфликты: 

причины, итоги 

Гражданская война в Китае в 1946-50 гг. 

Война в Корее 1950-1953 гг. Война во Вьетнаме 1965-1974 гг. 

Локальные конфликты в Африке, Латинской Америке и на Ближнем 

Востоке 

2 - -  

 Самостоятельная работа№7: написать сообщение по теме: Узел 

проблем на Северном Кавказе в прошлом и сегодня. 
- - 1  

Тема 3.2 

Региональные 

конфликты с 

глобальными 

последствиями 

Договор о нераспространении ядерного оружия.  

Операция «Решительная сила» против Югославии в 1999г.: причины, 

обоснования, последствия. Операция «Несокрушимая свобода» в 

Афганистане. Цели операции «Буря в пустыне». Провал операции 

«по разоружению Ирака» .Практическое занятие № 6: 

Региональные конфликты с глобальными последствиями. 

1 - - 
3

3 
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Тема 3.3 

Новые угрозы в XXI в. 

 

 

 

 

 

Международная безопасность и суверенитет. Расширение НАТО на 

Восток 

Стремление государств к политическому доминированию 

Атомные оружейные программы КНДР, Ирака 

Глобализация и диктаторский режим 

Международный терроризм: его причины и направление 

2 - - 

2 

Самостоятельная работа№8:  подготовить  презентации на тему: 

Экологический тоталитаризм. 
- - 1 

Раздел 4 
Интеграционные процессы и становление новой экономической 

системы информационного общества 
6 1 1  

Тема 4.1 

Европейская интеграция 

 

 

Панъевропейское движение, формирование системы Европейских 

Сообществ.  Углубление и расширение европейской интеграции. 

Программы «Эврика», «Эсприт», «Рейс», «Брайт». «План Генигера – 

Коломбо». Изменения в восточной Европе в 1980-90 гг. 20 в. 

Объединение Германии и изменение в Восточной Европе 

1 - - 
3 

 Практическое занятие №7  Европейская интеграция.  - 1 - 

Тема 4.2 

Европейский Союз и его 

развитие 

 

 

 

 

Моастрихтский договор: «рождение» Европейского Союза 

Гуманитарное сотрудничество и создание единой валютной зоны 

Амстердамский договор: первая реформа Европейского Союза 

Ницкий договор: интеграция по всем направлениям 

Конституционный договор Европейского Союза 

2 - - 2 

Самостоятельная работа№9: составить схему по теме: Структура, 

цели и направления интеграции стран Евросоюза.  
- - 1  

Тема 4.3 

Основные процессы 

политического и 

экономического развития 

на постсоветском 

пространстве в XXI в. 

 

Интеграционные и миграционные процессы в России и на 

постсоветском пространстве. Россия – своеобразное 

геоэкономическое пространство. Проекты инновационных 

преобразований в России 2 - - 2 
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Тема 4.4 

Признаки новой 

экономической эпохи 

Формирование глобальной экономики. Проблемы глобализации и 

роль государства в новых условиях. Признаки цивилизационного 

единства.  Основные ТНК мира 

Черты информационного общества 

1 - - 

3 

Практическое занятие №8  Признаки «новой экономической эпохи» 
- 1 - 

Раздел 5 
Современный мир (XXI век) 

14  5  

Тема 5.1 

Историческое перепутье 

России 

 

Укрепление государственности и обеспечение гражданского согласия 

во время президентства В.В.Путина. Экономическая политика 

Направление внешней политики правительства Примакова. 

Идеология России о многополярном мире 

1 - - 2 

Тема 5.2 

Спектр национальных 

задач России 

 

 

 

Развитие политической системы в 2010-2011 гг. 

Причины и содержание реформ образования, здравоохранения 

Особенности общественного сознания. Вопросы государства и 

церкви, борьбы с терроризмом 

Построение эффективной демократии. Обеспечение единства страны 

и умножение экономического потенциала России 

1 - - 2 

Тема 5.3 

Россия и Китай в 

мировой системе 

 

 

 

 

Китай – самый молодой центр геополитической силы. Вызов Китая 

региональному доминированию Японии и глобальному 

доминированию США. Проблемы внутреннего развития Китая 

Россия и Китай как страны сосредоточения условий для 

экономического прорыва. Их позиции по ключевым вопросам в 

Совбезе ООН 

2 - - 

2 

Самостоятельная работа№10: написать сообщение по теме: 

Проблемы и перспективы сотрудничества России и Китая в I 

половине XIXв. 

- - 1 

Тема 5.4 

США  и их претензии на 

доминирование в мире 

 

 

 

Потеря динамизма в 60-е гг. 20 в. «Третий путь» политики 

Б.Клинтона и курс на социальную экономику. США во главе гонки 

высокотехнологических вооружений 

Подлинные «интересы» и цели сверхдержавы в разных точках мира 

Кризис финансовой системы США в 2009-2011 гг. и втягивание мира 

в глобальный экономический кризис. 

2 -  2 

1 2 3 4 5 6 
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Самостоятельная работа№11: написать доклад по теме: Основания, 

позволяющие США вести агрессивную внешнюю политику. 
  2  

Тема 5.5 

Экономическое развитие  

ведущих стран мира 

Определение основных достижений современной цивилизации 

Сравнение этапов развития России в новейшее время 

Проведение сравнительного анализа развития экономики и политики 

ведущих стран мира. Перспективы  социально-экономического 

развития РФ в 21 веке 

2 -  3 

Политическое развитие 

ведущих стран мира 

Проведение сравнительного анализа развития  политики развития 

РФ в 21 веке 
2   

 

 
Самостоятельная работа№12: написать сообщение по теме: 

Лидирующие позиции Германии в Евросоюзе и в мире. 
  1 

Дифференцированный 

зачет 

 
2    

Обобщение и 

систематизация знаний 

 
2 8 14 

Итого:     43 8 
1

4 14 

 75   
 

Для характеристики уровня усвоения 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 проблемныхрип задач). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Истории». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «История». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

                  3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

                 Основные источники: 

1.Артемов, А.А. История: учебник/В.В.Артемов.- Москва: Академия, 

217.-448с  
2..История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В. 

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 
3. Зуев, М.Н. История России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / М. Н. Зуев,         С.Я. Лавренов.- М.: Юрайт, -2017. -545 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online. ru/ viewer /6E085002-7AA9-4F69-9A5E-

E9C68D4CC6C9#page/1 
4.Кравчук, Л.И. Методические рекомендации по выполнению 

практических заданий [Текст] :Методические рекомендации/ С.В. Кушева. – 

Прокопьевск, 2018-22с. 

5. Кравчук, Л.И Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельно работы по дисциплине История[Текст]: 

Методические рекомендации/ В.Г. Цепенщикова. – Прокопьевск, 2019-56с. 

 

                Дополнительные источники: 

1.Батюк,В.И. История: мировая политика: учебник для среднего 

профессионального образования/В.И.-Батюк.- Москва: Юрайт,2020.-256с. 

onlin/ru/bcode/4564719дата обращения:26.08.2019) 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

− ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

индивидуальные задания 

− объективно оценивать ситуацию;  

− анализировать логическую взаимосвязь 

событий; 

 

− определить позиции и роль своей страны в 

быстро меняющемся информационном 

мире; 

 

− выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем в их историческом 

аспекте. 

исследовательская работа 

Знания: 

основные исторические понятия и термины устный опрос 

− основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков ( XX-XXI 

вв.); 

домашняя работа 

− сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в к. XX- н. XXI вв.; 

домашняя работа 

− основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

домашняя работа 

− назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций, основные направления их 

деятельности; 

устный опрос 

− роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

тестовый контроль 
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государственных традиций; 

− содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

тестовый контроль 

− четко знать национальные задачи своей 

страны 

 

− членство РФ в международных и 

региональных организациях 

 

− основные черты постиндустриального 

общества 

 

− основные механизмы процесса 

глобализации 

 

− цели импортируемых демократий и 

революций 

 

 

Зачетные вопросы по дисциплине «История» II курс 

 

1  Понятие новейшая история. Периодизация новейшей истории. Источники. 

2  Характеристика основных этапов становления современного мира. 

Особенности. 

3  XX - начало XXI в. Факторы, повлиявшие на развитие стран в XX- нач.ХХ1 

в. 

4  Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире. 

5  Экономическое развитие ведущих стран Запада в середине XX века. 

Научно- техническая революция, ее результаты. 

6  Экономическая модернизация в странах Европы и США в 1970-80хгг. 

7  Структурный экономический кризис 1970г. начала 1980гг. 

8  "Новые индустриальные страны" как модель "догоняющего развития" 

(страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии) в 1970-80гг. 

9  Создание Лиги наций и основные направления ее деятельности. Причины 

создания ООН. Разработка концепции ООН. 

10  Система организаций ООН. Основные направления деятельности ООН. 

11  Результаты деятельности Лиги наций. Оценка деятельности ООН. Россия - 

постоянный член Совета Безопасности. 

12  Решение колониального вопроса в ООН. 

13  Смерть И.В.Сталина. Варианты после сталинского развития СССР. Борьба 

за власть. "Новый курс Г.Маленкова". 

14  XX съезд партии, его историческое значение. Усиление личной власти 

Н.С.Хрущева. Реконструкция органов власти и управления. Изменения в 

области права. Национально-государственное развитие. Антирелигиозная 

политика. 

15  Основные тенденции развития советской экономики. Аграрная политика. 

Социальная цена реформ. Реабилитация репрессированных. 

16  Неоконсервативная революция на Западе. Особенности современной 

стратегии ведущих стран Запада. 
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17  Проблемы экономического развития стран в условиях глобализации. 

18  Особенности «информационной революции» и формирование 

инновационной экономической модели. Производственная культура в условиях 

становления информационной экономики. 

19  Эволюция социальной структуры западного общества в XX- начале XXI в. 

20  Наука и культура в СССР (1950-1960е годы). 

21  Внешняя политика СССР в 1965-1984 гг. 

22  Отношение с социалистическими странами. 

23  Политика разрядки. СССР и страны Запада. 

24  Политика в «третьем мире». 

25  Формирование системы Европейских Сообществ. 

26  Изменения в Восточной Европе в 80-90хгг XX в. и их влияние на 

Европейское Сообщество. 

27  Изучение экономики и политического развития Германии в 80-90гг XX 

века. 

28  Конституционный договор Европейского Союза. 

29  Президент В.В.Путин. Укрепление государственности. Обеспечение 

гражданского согласия. 

30  Экономическая политика в 2000-2010 гг. 

31  2000-2010 гг. Определение причины, содержания реформ образования, 

здравоохранения. Развития политической системы. 

32  Изучение особенностей общественного сознания, вопросов государства и 

церкви, методов, форм, результатов борьбы с терроризмом в 2000-2017 гг. 

33Сравнение основных направлений во внешней политике в конце XX начале 

XXI вв. 

34 Президент Д.А.Медведев - продолжение политики, направленной на 

укрепление и стабилизацию государства и общества. 

35 Культура Советского Союза в 1970-1991гг. Общие условия развития 

культуры в суверенной России. Образование и наука. Проблемы духовного 

развития российского общества в XX-XXI вв. 

36 Художественное творчество в России. Общественно-философская мысль. 

Живопись, архитектура, музыка, кино современного Запада. Поп культура и ее 

влияние на общество. Роль СМИ в формировании современного общества. 

Религия, ее роль и значение в современном обществе. 

37 Декларация по правам ребенка. Декларация по правам человека. Декларации 

ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ и др. 

38  Определение основных достижений современной цивилизации. 

39  Сравнение этапов развития России в новейшее время. 

40  Выявление роли и значения России в развитии мирового сообщества. 

41  Рассмотрение роли и влияния Англии, Франции, Германии, США на 

развитие Европы после Второй мировой войны. 

42  Изучение влияния плана Маршалла на послевоенное развитие Европы. 

43  Новые тенденции во внешней политике Советского Союза в конце 1950- 

1970-х гг. Выработка новых ориентиров во внешней политике. 

44  Кризисные явления в развитии международных отношений (СССР в конце 

50-70-х гг.). 
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45  Политика СССР со странами социалистического лагеря. 

46  Особенности советско-американских отношений. "Карибский кризис". 

47  СССР и развивающиеся страны в конце 1950-1970-х гг. 

48  Сотрудничество Советского союза с Индией в конце 1950-1970-х гг.. 

49  Изучение экономики в 70- начале 80х гг. в Советском Союзе. Трудности в 

развитии советской экономики. Планы и их преодоления. 

50  Политическая система в 1970- начале 1980хгг. в СССР. Принятие новой 

советской конституции 1977 года. 

51  Противоречия в аграрном производстве. Жизнь народа: характерные черты. 

52  Пути развития отечественной науки и культуры. Раскол в среде 

интеллигенции. 

53  Рождение альтернативной культуры в СССР в конце 1970 - нач. 1980-х гг. 

XX в. 

54  Система образования в Советском союзе. 

55  Процесс становления нового конституционного строя в России в к20 в. 

56  Экономические реформы в современной России. Антикризисные меры и 

рыночные преобразования.  

57.Приватизация государственной собственности. Борьба с инфляцией 1992-

1998гг. 

58.Розвал и возрождение Российского ВПК 

59.Россия в кольце натовских баз и западных санкций 

60.Вступление России в ВТО и тенденции на международном рынке 

углеводородов в 21веке 

61.Интересы России на Б. Востоке и их пересечение с интересами других стран 

в этой стратегической точке 

62.Ведущие ТНК мира и их роль в международной  политике 

63.Образование, цели, задачи БРИКС, ШОС, ОДКБ, ТС 

64.Технология «цветных революций» от свержения де Голля до событий в 

Армении весной 2018г. 

65.Тактическое партнерство Китая и России в н.21в. и их стратегические цели 

66.Суть программы Грефа-Медведева «цыфровая экономика» 

67.Деньги, денежные суррагаты в 21в. и их обеспечение 

68.География поляризации военной и экономической мощи в мире 21века, 

претензии России, Китая, США, Индии и Евросоюза в этом процессе 

69.Интересы России в Ц.Америке, Индокитае и возобновление ее 

«присутствия» 

70.Национальные задачи современной РФ 

 

 

 


