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Введение
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной внеаудиторной
работы по дисциплине История предназначены для студентов специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Самостоятельная внеаудиторная работа по истории проводится с целью
содействовать оптимальному усвоению студентами учебного материала, развития
познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании.
Задачи самостоятельной работы:
- углубление и расширение теоретических знаний;
систематизация
и
закрепление
полученных
знаний
и
умений;
- формирование умений использовать различные источники информации;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Формой отчета о выполненной работе могут быть выступления на семинарских занятиях,
зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, проверка записей в тетради,
устный опрос.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента
являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
- сформированность обще учебных умений;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1
Цель: формирование ценностно-смысловых, учебно-познавательных, информационных
компетенций
Задание: подготовка к семинару «Экономическая и научно-техническая политика СССР к
началу 1980-х гг.»
Цель урока-семинара: показать неизбежность изменения советской экономической
системы в середине 60-х гг.; раскрыть основные направления экономической реформы
1965 г.; раскрыть причины неудач реформирования и сущность нарастания застойных
явлений в экономике и социальной сфере.
Основные знания: аграрная реформа 1965 г.; реформа 1965 г. в промышленности; научнотехническая политика; социальная политика.
Основные понятия: теневая экономика; продовольственная программа; товарный голод;
социалистическое соревнование; стагнация; экономический застой; лимитчики;
дефицитная экономика; стадиальное отставание.
Вопросы для обсуждения:
·
Необходимость экономических реформ 1965 г.
·
Основное содержание реформы 1965 г.
·
Научно-техническая политика государства. Достижения и негативные явления в
научно-технической сфере. Чем можно объяснить значительную техническую отсталость
СССР?
·
В чем вы видите главные причины улучшения уровня жизни советских людей в 70-е
гг.?
·
Приведите данные, характеризующие потребление населением СССР
продовольственных товаров в 60—70-е гг. Чем вы можете объяснить резкое обострение
продовольственной ситуации в стране в начале 80-х гг.?
·
Почему, несмотря на значительный рост промышленного потенциала страны,
прирост реальных доходов населения постоянно сокращался?
·
Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов
социальной направленности за 1970-е-начало 1980-х гг. Оцените объективность
представленной в плакатах информации. Прокомментируйте полученный результат.
·
Итоги экономических реформ. Дайте общую оценку экономических «экспериментов»
советского руководства в конце 70-х — начале 80-х гг.
Критерии оценки: полнота раскрытия темы, умение подобрать материал по теме и
аргументировано изложить свою точку зрения.
Контроль выполнения: проверка выполненной работы, выступление на семинарском
занятии.
Рекомендуемые источники информации:
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История..- М.: Изд. Центр «Академия», 2016
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2
Цель: определить особенности идеологии, национальной и социально-экономической
политики государств Восточной Европы; охарактеризовать причины отказа от
социалистической модели развития стран.
Задание:
1:На основании анализа причин революций сформулируйте их основные задачи и
определите характер революций(Слова для характеристик: антитоталитарный,
антикоммунистический, демократический; демократическое общество, рыночная модель
экономики, суверенитет).
Причины революций в Восточной Европе:
1) Внутренние факторы:
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1. Экономические — резкое снижение темпов экономического развития,
экстенсивный
характер
развития
экономики
в
большинстве
стран,
административно-командная экономическая модель, отсутствие структурных
изменений в экономике, инфляционные процессы, резкое отставание от стран
Запада не только по количественным, но и по качественным показателям.
2. Накопление социальных проблем — падение жизненного уровня, менее заметное
только в ГДР и Чехословакии, обострение всех противоречий в обществе, в том
числе и национальных (в Югославии, Чехословакии, Румынии, Болгарии).
3. Протест против тоталитарных политических режимов, политического господства
коммунистических партий.
4. Во всех странах росло недовольство существующими порядками, которое
выражалось в массовом забастовочном движении, формировании оппозиционных
организаций («Хартия — 77» в Чехословакии, «Солидарность» в Польше,
экологисты в Болгарии).
2) Внешний фактор: Политические преобразования в СССР (перестройка).
З а д а н и е 2.Восстановите последовательность событий:
1. 1. «Пражская весна». 2. Создание СЭВ. 3. Народное восстание в Болгарии. 4.
Нормализация дипломатических отношений СССР и Югославии. 5. Подавление
восстания в Венгрии войсками СССР. 6. Создание Организации Варшавского
Договора. 7. Народное восстание в Румынии. 8. Введение военного положения в
Польше. 9. Приход коммунистических партий к власти. 10. Объединение
Германии.
З а д а н и е 3.Завершите таблицу, включив в нее фактические данные о революциях в
восточноевропейских странах .
Эволюционная
форма
преобразований

«Взрывная» форма преобразований

Венгрия Польша «Бархатные» революции (достижение Органы Народно Гражданс
Февраль Февраль революционных целей без пролития
порядка е
кая война
примен восстани
1989г.
1989 г
крови)
или
е
силу
ГДР
Сентябрь—
ноябрь 1989

Болгария Чехословак Албани Румыния Югослави
Ноябрь
ия
я 1990 Декабрь я 1991 г.
Ноябрь—
1989 г.
г.
1989 г.
декабрь
1989 г.

Общим качеством было…
3адание 4.Соотнесите название страны и имя политического деятеля:
Страна
1

Албания

Государственный деятель
Т. Живков

1
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2

Болгария

2

В. Гавел

3

Венгрия

3

Н. Чаушеску

4

ГДР

4

С. Милошевич

5

Польша

5

Э. Ходжа

6

Румыния

6

В. Пик

7

Чехословакия

7

И. Надь

8

Югославия

8

В. Ярузельский

Задание 6.Выполните тест.
1. СССР не принимал участия в освобождении:
а) Албании;
б) Болгарии;
в) Румынии.
2. «Народная демократия» означает:
а) высшую форму демократии;
б) тоталитарный коммунистический режим;
в) общую характеристику социалистического лагеря.
3. Решения XX съезда КПСС привели к:
а) ужесточению социализма сталинского образца;
б) попытке изменить социально-политический строй;
в) распаду социалистического лагеря.
4. В большинстве стран Восточной и Юго-Восточной Европы в конце 40-х—50-е гг. не
проводились:
а) индустриализация;
б) кооперирование;
в) ликвидация неграмотности.
5. Народные выступления против тоталитарного государства в 50 - 70-х гг. происходили в:
а) Венгрии, Польше, ГДР;
б) Албании, Чехословакии, Польше;
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в) Болгарии, ГДР, Чехословакии.
6. Для Румынии в 50—80-х гг. нехарактерны:
а) полная поддержка курса СССР;
б) создание культа личности Н. Чаушеску;
в) политика балансирования между Востоком и Западом.
7. «Кадаровский социализм» имел некоторые общие черты с социалистической моделью:
а) Болгарии;
б) ГДР;
в) Югославии.
8. Лидером «Пражской весны» был:
а) А.Дубчек;
б) Г.Гусак;
в)Л.Свобода.
9. «Бархатная революция» — это:
а) отказ от радикальных преобразований революционного типа;
б) бескровная смена коммунистического режима на либеральный;
в) распад федеративного государства.
Формат выполненной работы: сообщение или слайд-фильм.
Критерии оценки: полнота раскрытия темы, логичность и последовательность
изложения, наличие выводов, аккуратность исполнения, выполнение требований при
оформлении работы, умение изложить тезисы работы в выступлении.
Контроль выполнения: проверка выполненной работы, выступление на семинарском
занятии.
Рекомендуемые источники информации:
Образовательные ресурсы сети Интернет:
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3
Цель: определить основные цели существующих международных организаций по
отношению к России; определить роль организаций-миротворцев на постсоветском
пространстве.
Задание:
1. Проанализируйте таблицу «Друзья и враги России». Ответьте на вопросы.
Россияне о зарубежных друзьях и врагах нашей страны в 2004-2005гг.
Страны, дружественные России
%
Страны, могущие развязать войну
против России
Германия
16
США
Франция
12
Арабские и исламские страны
Белоруссия
12
Чечня
8

%
25
7
7

Украина
США
Китай
Казахстан
СНГ в целом
Европа в целом
Италия
Индия
Великобритания

Грузия
Китай
Афганистан
Ирак
Япония
Великобритания

9
8
7
5
5
4
4
3
3

Страны-друзья России
Белоруссия
Германия
Казахстан
Украина
Индия

5
3
2
2
2
2

Страны-враги России
Латвия
Литва
Грузия
Эстония
США

1. Произошли ли в общественном мнении россиян изменения по вопросу о
внешнеполитических друзьях и врагах России?
2. Как Вы думаете, чем объясняется отнесение россиянами той или иной страны к
друзьям или врагам России?
3. Какие страны находятся как среди друзей, так и среди врагов России? Чем Вы
можете это объяснить?
Задание 2. Изучите документ. Сделайте выводы.
Высокопоставленный чиновник НАТО о сотрудничестве России и стран НАТО в
рамках Декларации «NATOat 20».
«Отличие между форматами «двадцатки» и «19+1» риторические. Нет и речи о
постоянном участии России в обсуждении основных вопросов и тем более принятии по
ним совместных решений. Станы-участницы заранее приходят к более-менее общему
знаменателю, прежде чем вынести проблему на обсуждение с Россией».
Ответьте на вопросы:
1. Как Вы полагаете, насколько мнение высокопоставленного чиновника НАТО
отражает реальное положение дел в сфере взаимоотношений России и стран
НАТО?
2. Британский адмирал, сэр И.Гарнетт, в 2003г., будучи начальником Штаба
Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, подчеркивал, что
стремление России сотрудничать с НАТО будет по-прежнему оцениваться
альянсом не по активности в «двадцатке», а по ее участию или неучастию в
программе «Партнерство во имя мира». Как Вы думаете, является ли «двадцатка»
реальным
и
действенным
механизмом,
позволяющим
урегулировать
взаимодействие России и НАТО, или это всего лишь дипломатическая
инсценировка сотрудничества?
3. Как Вы считаете, стоит ли России вообще сотрудничать с НАТО? Нужно ли
вступать в эту организацию? Исходит ли угроза для Российской Федерации от
стран североатлантического альянса?
Задание 3. Проанализируйте мнения экспертов, ответив на вопросы к документу.
Эксперты о передислокации американских войск из Западной в Восточную Европу.
Л. Ивашов (вице-президент Академии геополитических проблем, генералполковник): «Перемещая свои военные базы, американцы наказывают не Германию с
Францией, а всю Европу: США давно стремятся взять ее под контроль. Раньше этому
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мешали СССР и соцлагерь, теперь-Россия. Чтобы как-то оправдать своеобразную
экспансию, Вашингтон придумал идеологическое обоснование: дескать, Россия стоит на
пороге распада государственности, ее крушение сопровождается войнами и конфликтами.
Поэтому историческая миссия США – спасти мир от последствий « славянского
катаклизма»…. США для полного окружения России военными базами не потребуется 510 лет. Фактически они уже это сделали. Свободен от явного присутствия НАТО разве что
российский Север. Но и там давно хозяйничают американские подлодки. В ближайшее
время североатлантисты обоснуются в Грузии и Азербайджане… Интерес американцев к
Закавказью очевиден. Так же очевидно, что именно сюда перебазируются немалые силы
США после решения задач на Ближнем Востоке».
К.Косачев (зампред Комитета Госдумы по международным делам): « Действия
США носят стратегический характер, связанный с желанием иметь войска во всех
значимых точках мира. Раньше Восточная Европа была закрыта для американцев. Сейчас
ситуация изменилась, и США просто не могут упустить такой шанс. Но я не могу сказать,
что это направленно против России. Если выражаться ненаучными терминами, то
передислокация будет проведена «на всякий случай». Американцы предельно богаты,
чтобы не считаться с подобными расходами».
М.Маргелов (председатель Комитета по международным делам, Совета
Федерации): «Передислокация американских войск в Восточную Европу, не представляет
абсолютно ни какой угрозы для российских национальных интересов. В 2001 году мы
согласились на размещение американских войск на базах в Средней Азии, и это принесло
России конкретную выгоду. Исходившей из Афганистана угрозы для всех стран региона
теперь больше нет».
Вопросы:
1. В чем суть передислокаций войск США в Европе? Какую цель она преследует?
2. Какие цели передислокации американских войск выделяют эксперты и как они
оценивают последние внешнеполитические изменения?
3. С кем из экспертов Вы согласны и почему?
Формат выполненной работы: ответы на вопросы и анализ документа
Критерии оценки: логичность, последовательность изложения, наличие аргументации,
выводов, аккуратность исполнения.
Контроль выполнения: проверка тетради
Рекомендуемые источники информации:
1) Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. .- М.: Изд. Центр «Академия», 2016
2) Материалы периодической печати
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4
Цель: охарактеризовать основные международные договоры и соглашения РФ со
странами мира; определить с какими из стран СНГ у России развязываются
добрососедские отношения, с какими существует конфликт.
Задание: Задание: проанализируйте таблицу, ответьте на вопросы.
Основные международные договоры и соглашения Российской Федерации со
странами мира.
Год
8.12.1991

Название договора,
соглашения
Договор о создании
Содружества

Примечания
- Подписан Украиной, Белоруссией и Россией.
- 21.12.1991 г. принята Алма-Атинская
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Независимых Государств
(СНГ)

22.01.1993

Устав СНГ

15.05.1992

Договор о коллективной
безопасности СНГ (ДКБ)

14.05.2002

Соглашение о
преобразовании блока
ДКБ в Организацию ДКБ
(ОДКБ)

03.1994

Договор о создании
Таможенного союза
Договор «Об углублении
интеграции в
экономической и
гуманитарной областях»

29.03. 1996

10.10.2000

1.06.2001
3.09.1993

9.06.1995

05.1997

31.05.1997

28.01.2003

26.12.2003

Договор об учреждении
Евразийского
экономического
сообщества (ЕврАзЭС)
Соглашение о создании
зоны свободной торговли
Соглашение о судьбе
Черноморского флота с
Украиной
Сочинские соглашения с
Украиной о разделе
Черноморского флота
Новый Договор о разделе
Черноморского флота с
Украиной
Договор о дружбе,
сотрудничестве и
партнерстве России и
Украины
Российско-украинский
договор о
государственной границе
Договор о сотрудничестве

декларация о СНГ в составе России, Украины,
Беларуси, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан,
Туркменистан и Кыргызстан, Азербайджан,
Армения, Молдова, позднее Грузия
Принят на минском совещании глав государствчленов СНГ, определяет организационное
устройство и функции СНГ
Подписан Россией, Таджикистаном,
Узбекистаном, Казахстаном, Туркменистаном,
Арменией, предполагает совместную оборону
границ СНГ и недопущение конфликтов. В
1993г. к договору присоединились
Азербайджан, Беларусь и Грузия.
Определяет принципы взаимодействия России,
Киргизии, Таджикистана, Белоруссии, Армении,
Казахстана в области безопасности, собой
превращениеОДКБ в военно-политический
альянс. В 2006 г. свое членство «восстановил»
Узбекистан.
Подписан Россией, Беларусью, Казахстаном,
Кыргызстаном
Подписан Россией, Беларусью, Казахстаном,
Кыргызстаном об углублении экономической
интеграции и Таможенного союза – 26.02. 1999г.
к Таможенному союзу присоединился
Таджикистан
Подписан странами-участницами Таможенного
союза – Россией, Белоруссией. Казахстаном,
Кыргызстаном, Таджикистаном
Подписан Россией со всеми странами СНГ,
кроме Украины
Закрепило передачу Черноморского флота
России в обмен на списание долгов Украины за
поставленные ей Россией газ, нефть и др.
энергоносители, но Верховный Совет Украины
не ратифицировал документ
Предусматривали разделение флота в
пропорции 2:1 и предоставили России право
использовать военно-морские базы в Крыму
Решал вопрос о разделе флота и об аренде
Севастопольской военно-морской базы
Определяет основные принципы
взаимоотношений двух стран
Завершен процесс делимитации сухопутного
участка российско-украинской границы
Подчеркивает внутренний характер Азовского
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2.04.1996

2.04.1997
8.12.1999

26.04.1996

14.06.2001

1.02.1992

в использовании АзовоКерченской акватории
Украины
Договор об образовании
Сообщества Беларуси и
России
Договор о создании Союза
Беларуси и России
Договор о создании
Союзного государства
Беларуси и России
Соглашение «Шанхайская
пятерка»
Договор о создании
Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС)
Кэмп-Дэвидская
декларация

23.05.1992

Лиссабонский протокол

14.01.1994

Американо-российскоукраинское заявление

3.01.1993

Договор о дальнейшем
сокращении и
ограничении
стратегических
наступательных
вооружений (СНВ-2)
Договор об ограничении
стратегических
наступательных
потенциалов (СНП)
Соглашение о
присоединении России к
программе НАТО
«Партнерство во имя
мира»
Основополагающий акт о

24.05.2002

22.06.1994

27.05.1997

моря: заход военных судов третьих стран в
акваторию возможен только с согласия России и
Украины
Создал содружество суверенных государств
Сообщество Беларуси и России было
преобразовано в Союз Беларуси и России
Вступил в силу с 2000г.
Подписано Китаем, Казахстаном,
Кыргызстаном, Таджикистаном и Россией и
посвящено укреплению мер доверия в военной
области в районе границы
Возник на базе «Шанхайской пятерки», к
которой присоединился Узбекистан
Подписана Россией и США и знаменует
окончание «холодной войны» и установление
партнерских отношений России со странами
Запада
Подписан США и Беларусью, Казахстаном,
Украиной, Россией о присоединении России к
советско-американскому договору СНВ-1
(1991г.); а также об обязательствах Беларуси,
Казахстана и Украины вывести ядерное оружие
в Россию и стать безъядерными государствами.
Был выполнен всеми странами кроме Украины,
требовавшей дополнительных гарантий
безопасности
Подписано соглашение о транспортировке
украинских боеголовок в Россию и о
присоединении Украины к Договору о
нераспространении ядерного оружия
Россия и США сокращают на 2/3 имеющееся
ядерное оружие. 14.04.2000 г. ратифицирован
Госдумой

Подписан Россией и США; предмет договора –
сокращение ядерных вооружений.
Ратифицирован в 2003г.
Присоединение России к программе,
предусматривающей военное сотрудничество
НАТО со странами Восточной и Центральной
Европы без их вступления в НАТО
Определяет принципы взаимодействия с НАТО.
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25.02.2002

27.04.1992

24.06.1994

28.02.1996

1994

взаимных отношения,
сотрудничестве и
безопасности между
Россией и НАТО
Декларация «NATO at 20»

Соглашение о
сотрудничестве России с
Международным
валютным фондом (МВФ)
Соглашение о
сотрудничестве России с
Европейским Союзом
(ЕС)
Соглашение о
сотрудничестве с Советом
Европы
Соглашение о
сотрудничестве с
«Большой 7»

18.03.1998 Россия официально учредила свое
постоянное представительство при НАТО
(формула сотрудничества – «19+1»)
Создан Совет России и НАТО по формуле
«РФ+НАТО=20» для сотрудничества в сфере
борьбы с международным терроризмом, а также
в сфере миротворчества, ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и др. РФ
участвует на всех стадиях принятия решений и
их осуществления
Принятие России в МВФ

Подписано на встрече с лидерами 12-ти
европейских стран. Россия признается страной с
переходной рыночной экономикой и партнером
ЕС
Принятие России в Совет Европы. С 19.05 по
15.11.2006г. Россия председательствовала в
высшем органе СЕ – Комитете Министров СЕ.
От РФ Комитет возглавил министр иностранных
дел С.Лавров
Вступление России в «Большую 7 по формуле
«7+1» с правом решения только политических
вопросов. В 06.1997г. «Большая 7» была
преобразована в «Большую 8». С 06.2002г.
Россия стала равноправной участницей, а в
2006г. – председателем «Большой 8» на один
год
Определяет взаимоотношения РФ и КНДР

Договор о дружбе,
добрососедстве и
сотрудничестве с КНДР
16.07.2001
Договор о добрососедстве, Определяет отношения между двумя странами
дружбе и сотрудничестве
на 20 лет
России и Китая
Вопросы и задания к таблице
1. Выделите основные направления внешней политики России.
2. Проанализировав данные таблицы, сделайте вывод о том, с какими из стран СНГ у
России развиваются добрососедские отношения, с какими существуют конфликты?
3. Членами, каких международных организаций стала Россия?
4. Как развиваются российско-американские отношения в области сокращения
ядерных вооружений?
Рекомендуемые источники информации:
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История..- М.: Изд. Центр «Академия», 2016
9.02.2000

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №5
Цель: охарактеризовать деятельность президента В.В.Путина в контексте мировой и
российской политики; определить сферы деятельности Евросоюза, условия вступления в
него стран мира; перечислить и охарактеризовать современные международные рынки
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труда, определить трудности их существования; оценить деятельность России и НАТО в
программе «Партнерство во имя мира», дать характеристику политическим ориентирам
России.
Задание:
Просмотр и обсуждение документального фильма: «Путин: Россия и Запад» (фильм
1).
Вопросы для обсуждения:
1. Какие качества Путина-политика выделены в фильме?
2. Перечислите мероприятия, проведенные президентом в 2000-2004гг., которые,по
мнению авторов фильма, способствовали укреплению российской
государственности.
3. Охарактеризуйте дальнейшие перспективы развития РФ.
Задание 2. Работа с текстом
Ответьте на вопросы:
I.
1) Что понимается под «расширением Европейского союза»?
2) Какие государства входят в эту организацию?
3) Каковы условия вступления в Евросоюз?
4) Перечислите страны-кандидаты на вступление в Евросоюз. Какие из Европейских
государств предпочли не присоединяться к Евросоюзу? Есть ли у них точки
соприкосновения с этой организацией?
II.
1) Что такое «международный рынок труда»?
2) Как связаны между собой, формирование международного рынка труда и процессы
мировой интеграции? Перечислите области, в которых происходит взаимодействие
стран в современном мире.
3) Как осуществляется образование международного рынка труда?
4) Перечислите, какие международные рынки труда существуют в современном
мире? (5 шт.)
5) Какие выгоды влечет за собой участие в интеграционном процессе (Евросоюзе)?
6) Что такое «трудовая миграция», каковы ее типы?
7) Каковы плюсы и минусы «трудовой миграции»?
8) Какова основная тенденция развития современного международного рынка труда?
9) Назовите и охарактеризуйте главную характерную черту участия России в
процессах международной трудовой миграции.
III.
1) Определите причины и суть изменения курса НАТО с начала 1990-х годов.
2) Что такое «глобальное НАТО»? Каковы его цели и принципы?
IV.
1) Когда и кем была принята программа «Партнерство во имя мира»? В чем ее суть?
2) Каковы цели программы «Партнерство ради мира»?
3) Как вы оцениваете перспективы сотрудничества России и НАТО посредством
программы «Партнерство ради мира»? Аргументируйте свой ответ.
4) Заполните таблицу «Россия и НАТО: перспективы и разногласия».
5)
Сферы взаимодействия
Сферы разногласия
1.
1.
…….
……..
5.
3.
V. Охарактеризуйте политические ориентиры России в современном мире.
Формат выполненной работы: конспект, сообщение по конспекту
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Критерии оценки: правильность составления конспекта, умение выделить главное для
сообщения, аргументировать свои суждения.
Контроль выполнения: проверка конспекта, сообщение на уроке
Рекомендуемые источники информации:
1) Интернет
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №6
Цель: Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование
«массовой культуры». Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных
традиций и «свобода совести» в России.\
Задание:
Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология.
Обоснуйте свою позицию.
Задание 1. Определите и выпишите основные характеристики массовой культуры.
Приведите примеры массовой культуры.
Задание 2. Заполните таблицу «Плюсы и минусы массовой культуры»
Задание 3.Ответьте на вопросы:
1. Каково Ваше отношение к массовой культуре?
2. Выживет ли в условиях нашествия массовой культуры, культура
национальная?
Творческое задание на дом: разработать презентацию по одной из тем
1. «Национальная культура русских, ее достижения и проблема ее сохранения»
2. «Национальная культура армянского народа, ее значение и проблема ее
сохранения»
3. «Национальная культура черкесов и проблема ее сохранения»
4. «Проблемы сохранения культуры малых народностей Краснодарского края»
5. «Молодежные православные организации нашего края»
6. Сохранится ли кубанский говор?
7. «Существует ли в России целенаправленная государственная культурная
политика и нужна ли она?»
8. «Культурная политика администрации г. Армавира»
9. «Краснодарский край – поликультурный регион. Культура диаспор».
Количество слайдов – не менее 20, должны быть представлены графика
(изображения), текст, источники. Презентация создается для демонстрации в
аудитории, то есть вы должны владеть материалом. Это творческая работа со
свободным выбором плана работы, материалов, методов их отбора и представления.
Обращаем ваше внимание, что вы не найдете готовых ответов в Интернете – это
работа-исследование.
Формат выполненной работы: конспект, презентация, анализ документов
Критерии оценки: правильность составления конспекта, умение выделить главное для
сообщения, аргументировать свои суждения.
Контроль выполнения: проверка конспекта, защита презентаций
Рекомендуемые источники информации:
1) Интернет
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №7
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Цель: определить основные направления развития экономики РФ на современном этапе;
дать характеристику основным этапам социально-экономических преобразований;
охарактеризовать основные приоритеты социально-экономического развития РФ.
Задание. Задание 1. Выпишите основные этапы социально-экономических
преобразований.
Задание 2. Напишите противоречия(«вызовы») современного этапа
экономического роста в России. Дайте ответ на вопросы:
а) Какие проблемы возникают из-за низкой рождаемости и высокой смертности в начале
2000-х годов в РФ?
б) От чего зависит развитие российской экономики на современном этапе?
Задание 3. Выпишите условия осуществления социально-экономической
политики в РФ.
Задание 4. Перечислите основные приоритеты развития страны.
Задание 5. Раскрыть суть понятий: факторы производства, факторные
доходы, постиндустриальное общество; ВВП, ППС.
Формат выполненной работы: ответы на вопросы
Критерии оценки: полнота раскрытия темы, логичность, последовательность,
аргументированность, наличие выводов, аккуратность исполнения.
Контроль выполнения: проверка эссе, участие в дискуссии
Рекомендуемые источники информации:
1) Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. М.: Изд. Центр «Академия», 2016.
2) Исторический портал:http://www.hrono.ru.
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