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1. Введение 

Данное методическое пособие предназначено для обучающихся заочной формы 

обучения по специальности38.02.06 Финансы, входящей в состав укрупненной группы 

"Экономика и управление". 

Методическое пособие ставит своей целью оказание помощи обучающимся 

заочного отделения в организации их работы по овладению системой знаний и умений в 

объеме учебной программы. 

Учебная дисциплина «История» входит в цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, является обязательной дисциплиной основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цель учебной дисциплины «История»: 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последнихдесятилетий XX – начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий ипроцессов 

на развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современнойРоссии в 

мире; 

– показать целесообразность учета исторического опыта последнейчетверти XX 

века в современном социально-экономическом,политическом и культурном развитии 

России. 

В результате освоения учебной дисциплины 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

- основные процессы (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. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникативных технологий. 

 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 и 

профессиональной деятельности. 

  

2. Программа учебной дисциплины «История»: 

 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. 

Основные 

тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала 

1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 

1980-х гг. Особенности идеологии, национальной и социально-

экономической политики. 

2. Культурное развитие народов СССР и русская культура. 

3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными 

государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира» 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России 

и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 

1. Политические события в Восточной Европе во вт.пол. 80-х гг. 

2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных 

процессах в СССР. 

3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.  

4. Российская Федерация как правопреемница СССР. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века.» 

 

Содержание учебного материала 

2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в 

разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 

3. Российская Федерация в планах международных организаций: 

военно-политическая конкуренция и экономическое 

сотрудничество. Планы НАТО в отношении России 

Тема 2.2. 

Укрепление 

влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, 

участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в 

этом регионе. 

3. Изменения в территориальном устройстве Российской 

Федерации. 

Тема 2.3. Россия и 

мировые 

интеграционные 

процессы 

 

Содержание учебного материала 

1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 

2. Формирование единого образовательного и культурного 

пространства в Европе и отдельных регионах мира. Участие России 

в этом процессе 

Тема 2.4. Развитие Содержание учебного материала 



культуры в 

России 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». 

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных 

традиций и «свобода совести» в России. 

3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские 

движения. 

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире. 

Япония. 

Содержание учебного материала 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ 

на современном этапе. 

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее 

населения и соседних народов – главное условие политического 

развития. 

3. Инновационная деятельность - приоритетное направление в 

науке и экономике. 

4. Сохранение традиционных нравственных 

ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития 

культуры в РФ. 

 

 

3. Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «История» 
1. Советское общество в 50-90-е годы ХХ столетия.  

2. СССР в период 1945-1991гг.  

3. Период позднего И.В. Сталина: начало «холодной войны», восстановление 

экономики страны, демографический взрыв. Усиление командно-административной 

системы. 

4. Внутрипартийная борьба начала 1950-х гг., приход к власти Н.С. Хрущева. XX 

съезд партии и его значение. Целинная, «кукурузная» эпопеи.  

5. Начало освоения космоса.  

6. Карибский кризис 1962 г.  

7. Л.И. Брежнев и эпоха «застоя». Реформы А.Н. Косыгина 1965-1967 гг. 

Последние «стройки коммунизма». Урбанизация. Освоение Сибири.  

8. Попытки мирного сосуществования с Западом и новая гонка вооружений. 

Афганская война, конфликты с Китаем.  

9. Попытки реформирования государственной системы в 1982-1985 гг. Приход к 

власти М.С. Горбачева.  

10. «Перестройка», «гласность», «ускорение», «новое мышление» - системный 

кризис государства. Возникновение общественно-политических движений, возрождение 

многопартийности.  

11. Обострение межнациональных отношений. Углубление экономического 

кризиса.  

12. События августа 1991 г. Беловежские соглашения и распад СССР в декабре 

1991 г. 

13. Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв. Смена политических элит. 

Подписание соглашений о разделение полномочий между Федеральным центром и 

субъектами РФ.  

14. Октябрьские события 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 12 

декабря 1993 г., становление новой государственности России.  

15. Необходимость формационных изменений и начало радикально-либеральной 

модернизации.  

16. «Шоковая терапия». Приватизация. Интенсивное формирование рыночной 

экономики.  

17. Построение демократического гражданского общества и правового 



государства. Становление парламентской демократии. «Единая Россия». Формирование 

российского общества периода «суверенной демократии» (Р. Медведев, С. Кара-Мурза).  

Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.). 

18. Место Российской Федерации в современном мире.    

19. Роль России в структурах международной безопасности.  

20. Россия и этнические конфликты на постсоветском пространстве.  

21. Взаимоотношения с ООН, НАТО, ЕС, США в новом качестве.  

22. Место и роль РФ в мировой экономике.  

23. Приобщение РФ к ценностям западного образа жизни, общечеловеческим 

ценностям.  

24. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. Установление новой вертикали власти. 

Конституционные реформы. 

  

 

4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебные пособия: 

1. История России, 1945-2007 гг.: 11 класс: Учебник для 

учащихсяобщеобразовательных учреждений. /Под ред. Данилова А.А., УткинаА.И., 

Филиппова А.В. – М.: Просвещение, 2008. – 367 с. 

2. История современной России, 1991-2003: учеб. пособие /В.И.Короткевич. – 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 293 с. 

3. Россия и мир в XX - нач. XXI вв. Учебник 11 класс. /Под ред.Алексашкиной Л.Н. 

– М.: Просвещение, 2007. - 432 с. 

Дополнительная литература:   

1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международныеотношения, 1998. 

– 254 с. 

2. Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 2007.MDF. 

eBook (компьютерное издание). 99 Мб 

3. Ванюков Д.А. Демократическая Россия конца ХХ - начала ХХI века./Д.А. 

Ванюков. М.: Мир книги, 2007. - 240 с. 

4. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в РоссииМГИМО 

(ун-т) МИД РФ, Междунар. ин-т упр. – М. :Юристъ, 2005. –237 с. 

5. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. – М.:Артстиль-

полиграфия, 2009. - 352 с. 

6. Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной историисовременного 

периода. 1985-1997 гг. /Ю.Ю. Изосимов. – М.: Аквариум,1998. – 217 с. 

7. КузыкБ.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. – М.:Институт 

экономических стратегий, 2006. – 544с. 

8. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: 2000–2008. /Н.Леонов. М., 2008.– 545 с. 

9. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М.:Алгоритм, 2009. – 

416 с. 

10.Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985-2003): ист. 

свидетельства и размышления участника событий / В. Печенев. - М.: Норма, 2004. – 365 с. 

11.Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник. М.: Росстат,2008. – 361 С. 

12.Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развитиясовременной России. 

/В.Ю. Сурков. М.: Современный гуманит.университет, 2007. – 49 с. 

13.Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.:Европа, 

2005. – 232 c. 



Интернет-ресурсы:http://school-collection.edu.ru 

 

6. Примерные темы рефератов 

1.Складывание нового международно-правового порядка под эгидой 

Организации Объединенных Наций (ООН). 

2.Организация и основные направления деятельности ООН.  

3.«Холодная война»: причины и основные вехи. 

4.Берлинский кризис и раскол Германии.  

5.Колониальный вопрос в деятельности ООН. Страны Азии и Африки в системе 

биполярного мира. 

6.Развитиеиндустриальной экономической модели. Послевоенное 

восстановление экономики в европейских государствах. (1945-1951 гг.)  

7.Стратегия стабильного экономического роста на Западе в 1950-1970-е гг. 

8.Проблема  «догоняющего развития»: ряд моделей ускоренной модернизации, 

сформировавшихся в XX в. 

9.Причины и сущность немецкого, японского, итальянского «экономического 

чуда» в 1950-х гг. 

10.«Новые индустриальные страны» как модель «догоняющего развития». 

11.«Информационная революция» и формирование инновационной 

экономической модели. 

12.Особенности современной экономической стратегии в ведущих странах 

Запада.  

13.Мировой финансовый кризис 1998 г.  и его последствия 

14.Корейская война: ход и результаты. 

15.Карибский кризис – критическая проба сил. (1962 г.) 

16.Распад мировой колониальной системы. 

17.Роль национально-освободительных движений в формировании новых 

государств. 

18.Переход к политике разрядки  международной напряженности в 1970-х 

гг.Война в Афганистане (1979г.). 

19.Исламская революция в Иране 1978-1979 гг. и распределение исламского 

фундаментализма по всему Востоку. 

20.Изменение внешнеполитического курса СССР с началом перестройки. 

21.Распад СССР и образование на постсоветском пространстве суверенных 

государств.  

22.Проблемы развития взаимоотношений России со странами СНГ.  

23.Первая и вторая чеченские войны – крайнее выражение этносоциального, 

политического и идеологического кризиса, охватившего все постсоветское пространство.  

24.Радикальные изменения геополитической ситуации на Востоке после распада 

СССР. 

25.Научно-техническая революция – один из этапов глобального изменения 

технологических основ общественного производства 

26.Роль информационных технологий в формировании принципиально новой 

социальной среды. 

27.Основные составляющие культуры:  гуманитарная (традиционная), научно-

техническая (интеллектуальная) и массовая. 

28.Сохранение и развитие  традиционной гуманитарной культуры. 

29.Повышение статуса религии в 1970-е годы.  Возникновение движения за 

религиозное обновление, за возврат к традиционным ценностям, к возрождению 

религиозных корней культуры. 

30.Неомодернизм; его непосредственная связь с новейшей техникой и 

технологиями.   



31.Постмодернизм - утраты веры в человека, гуманизм, разум и прогресс. 

32.Современная массовая культура. 

33.Вклад национальных культур в глобальную культуру 

34.Духовная жизнь в Европе на рубеже 1960-1970-х гг.  

35.Советская культура в эпоху «оттепели». 

36.Культурная агрессия, попытки формирования мировой системы 

«PaxAmericana» (мир по-американски). 

37.Объединяющее и интеграционное значение культуры, науки и техники во 

второй половине XX- начале XXI вв. 

38.Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

39.Факторы многополярности в современном мире: Россия, Европейский Союз 

(ЕС), Азиатско-Тихоокеанский регион – увеличение международной роли Китая.    

40.Китай самый молодой центр геополитической силы. 

41.Региональные конфликты с глобальными последствиями.  

42.Военные операции в Афганистане и Ираке (2001-2003 гг.) 

43.Экологическая проблема. 

44.Проблема охраны окружающей среды. 

45.Война как глобальная проблема. Причины глобализации проблемы войны: 

масштабность; создание ядерного вооружения.  

46.Превращение терроризма в глобальную проблему.  

47.Глобализм и антиглобализм. 

48.Пути решения глобальных проблем. 

49.Состязание капиталистической и социалистической систем: основные вехи и 

итоги. 

50.«Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия. 

51.Стратегия национальной безопасности 2010 года - Доктрина Барака Обамы.  

52.Деятельность ООН, НАТО, ЕС в поисках решения проблем глобальной 

безопасности. 

 

 

 


