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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания для студентов предназначены в качестве 
методического пособия при проведении практических занятий по 
дисциплине «История» для специальностей СПО: 23.02.01 «Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам)», 22.02.06 «Сварочное 
производство».

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 
разделов и тем программы учебной дисциплины «История». Выполнение 
обучающимися практических занятий позволяют им понять, где и когда 
изучаемые теоретические положения, и умения могут быть использованы в 
будущей практической деятельности.

Практические занятия студентов проводится с целью:
1) сформированности представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 
задач прогрессивного развития России в глобальном мире;

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе;

3) сформированности умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников;

5) сформированности умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике.

Практические занятия обеспечивают достижение студентами 
следующих результатов:

•  ли чн остн ы х:
- сформированность российской гражданской идентичности,

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну);

- становление гражданской позиции как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества;



- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

•  м е т а п р е д м е т н ы х :
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать;

- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей;

•  п р ед м етн ы х :
- сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе;

- сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

- владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников;

-сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике.

П рави л а выполнения п р акти ч ески х  за н я т и й  по дисциплине: «И с т о р и я » :
- студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к 

выполнению практического занятия.



- каждый студент после проведения практического занятия должен 
предоставить отчет о проделанной работе.

- если студент не выполнил практическое занятие или часть работы, то 
он может выполнить её во внеурочное время, согласованное с 
преподавателем.

Оценки за выполнение практических занятий выставляются по 
пятибалльной системе.

К р и тер и и  оценки р е з у л ь т а т о в  при выполнении п р акти ч ески х  за н я т и й :
- уровень усвоения учебного материала.
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач.
- оформление материала в соответствии с требованиями преподавателя.
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий.
- уровень умения сформировать позицию, оценку и аргументировать её, 

сделать вывод.
К р и тер и и  оценки п р ак ти ч еск о го  за н я т и я :
5 (отлично) - Все задания выполнены правильно, возможна одна 

неточность, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 
материала. Работа выполнена самостоятельно. Работа сдана с соблюдением 
всех сроков. Соблюдены все правила оформления работы.

4 (хорошо) - Все задания выполнены правильно, но недостаточны 
обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два -  три недочета. 
Обучающийся единожды обращается за помощью преподавателя. Работа 
сдана в срок (либо с опозданием на два -  три занятия). Есть некоторые 
недочеты в оформлении работы.

3 (удовлетворительно) - В заданиях допущены более одной ошибки или 
более трех недочетов, но обучающийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме. Обучающийся многократно обращается за помощью 
преподавателя. Работа сдана с опозданием более трех занятий. В оформлении 
работы есть несоответствия предъявляемым требованиям.

2 (неудовлетворительно) - Выполнено меньше половины
предложенных заданий, допущены существенные ошибки, показавшие, что 
обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полном 
объёме. Обучающийся выполняет работу с помощью преподавателя. Работа 
сдана с нарушением всех сроков. Много нарушений правил оформления.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№
п/п Тема практических занятий Кол-во

часов
1 Достижения цивилизаций древнего Востока и Античного мира 2
2 Расцвет Киевской Руси 2
3 Образование единого русского государства 2
4 Реформы Петра I 2
5 Эпоха Великих реформ 2
6 Национальные проекты и молодёжная политика в Российской 4



Федерации
Итого 14

3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие №  1
«Достижение цивилизаций Древнего Востока и Античного мира» - 2 часа 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 
Тема 2.1. Цивилизации Древнего Востока и Античного мира 
Форма проведения работы: групповая
Метод проведения работы: диспут по теме: «Достижения цивилизаций 
Древнего Востока и Античного мира»
Цель занятия:
- усвоение знаний об особенностях древнегреческой и древневосточной 
культур в становлении ранних цивилизаций
- формирование умений и навыков поисково-исследовательской работы при 
изучении дополнительной литературы
- развитие умений взаимодействовать в группе, толерантно вести диспут и 
диалог по обсуждаемым вопросам
Задание для студентов:
1. Выделить ключевые элементы материальной культуры и экономики 
ранних цивилизаций
2. Определить специфику древних религий
3. Установить особенности древних культур
4. Проследить взаимосвязь между античной культурой и европейской 
цивилизацией
Вопросы для обсуждения

1. Как складывалась материальная культура и экономика ранних 
цивилизаций?

2. Какие условия определили неповторимость древнеегипетской 
культуры?

3. Греческая культура классической эпохи превосходит римскую 
культуру? Обосновать свою точку зрения.

4. Верно ли утверждение о превосходстве античной цивилизации над 
древневосточной? Привести аргументы.

5. Обсудить точку зрения о мифологическом сознании как основе 
античной культуры.

6. Какую роль сыграли древние цивилизации в становлении 
современных цивилизаций? Привести примеры.

И н струкц и я:
Изучить рекомендуемую литературу, Интернет-ресурсы и подготовить 
доклады по обсуждаемым вопросам, составить сравнительную таблицу об 
особенностях древних цивилизаций.
Форма отчёта: защита докладов и сравнительной таблицы об особенностях 
древних цивилизаций.



Рекомендуемая литература
О сновные источники :

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. -  М., 2017.

Э л ектр он н ы е учебники для с т у д е н т о в :
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. 

Учреждений сред.проф. образования. М., 2016.
2. Пленков О.Ю. Новейшая история. М.,2016.

И н тер н  е т  -ресурсы :
1. История XX-XXI -начала XXI века. Knowhistori. Ru/istoriaXX-XXI
2. История России XX-XXI века. www.alleng.ru/d/hist 008 htm
3. Зарубежная история XX-XXI века. Скепсис. Skepsis. Net/tags/id II3htmL
4. Электронно -  библиотечная система «Издательства Лань». Сайт 

http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru
5. Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр 

МГУ имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
6. Электронно -  библиотечная система. Университетская библиотека 

онлайн. www.biblioclub.ru
7. Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное 

издательство Юрайт»: w w w .Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ 
urait.ru

8. Электронно -_библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр 
Медиа»: https://www.iprbookshop.ru

Практическое занятие №  2
«Расцвет Киевской Руси в XI- начале XII вв.» - 2 часа 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 
Тема 4.2. Киевская Русь в IX-XII веках.
Форма проведения работы: групповая 
Метод проведения работы: семинар 
Цель занятия:
- закрепление знаний о предпосылках расцвета Киевской Руси в XI-XII веках. 
Соотнесение правления Ярослава Мудрого с развитием древнерусского 
законодательства, укреплением великокняжеской власти, расцветом 
грамотности, храмового строительства, повышением международного 
авторитета Киевской Руси;
- формирование умений оценивать статьи «Русской Правды» как первого 
письменного свода законов, направленного на укрепление государственной 
власти, правовых основ положения человека в древнерусском обществе;
- развитие умений взаимодействовать в группе, создание атмосферы 
заинтересованности каждого студента в работе группы.
Задание для студентов:

1. Установить предпосылки расцвета Киевской Руси в XI -XII веках.
2. Выделить приоритетные сферы жизни Древней Руси XI-XII веков, 

достигших высокого уровня развития.

http://www.alleng.ru/d/hist
http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru


3. Проследить связь политики Ярослава Мудрого с последующим 
прогрессивным развитием древнерусского общества в XI-XII веках. 

В оп росы  для обсуж ден и я
1. Восточные славяне в древности.
2. Теории происхождения древнерусского государства
3. Деятельность первых русских князей
4. Русь и Византия в IX-XII веках
5. Принятие христианства, культурно-историческое значение

христианства
6. Истоки русской культуры
7. Правление Ярослава Мудрого
8. Социальная структура древнерусского общества
9. «Русская Правда» - первый письменный свод законов
10. Русская культура XI-XII веков 

И н струкц и я:
Изучить рекомендуемую литературу, Интернет-ресурсы, подготовить 
творческие задания по обсуждаемым вопросам 
Форма отчета: защита творческих заданий 
Рекомендуемая литература
О сновные источники :
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. -  М., 2017.

Э л ектр он н ы е учебники для с т у д е н т о в :
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. Учреждений 
сред.проф. образования. М., 2016.
3. Пленков О.Ю. Новейшая история. М.,2016.

И н тер н  е т  -ресурсы :
1. История XX-XXI -начала XXI века. Knowhistori. Ru/istoriaXX-XXI
2. История России XX-XXI века. www.alleng.ru/d/hist 008 htm 
3Зарубежная история XX-XXI века. Скепсис. Skepsis. Net/tags/id II3htmL
4.Электронно -  библиотечная система «Издательства Лань». Сайт 
http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru
5.Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ 
имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru 
6. Электронно -  библиотечная система. Университетская библиотека онлайн. 
www.biblioclub.ru
7.Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное 
издательство Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru 

8.Электронно -_библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр 
Медиа»: https://www.iprbookshop.ru

Практическое занятие №  3
«Образование единого русского государства» -2 часа

http://www.alleng.ru/d/hist
http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru


Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству. 
Тема 5.1. Россия в XVI-XVII вв.
Форма проведения работы: групповая
Метод проведения работы: круглый стол -  дискуссия с использованием 
сквозной темы «История не любит сослагательного наклонения»
Цель занятия:
- закрепление знаний о России в правление Ивана Грозного, предпосылках 
становления самодержавного русского государства.
- формирование умений и навыков поисково-исследовательской работы 
студентов при изучении дополнительной литературы;
- развитие познавательной мотивации, умений взаимодействовать в группе, 
уважать мнение сокурсника при обсуждении сквозной темы «История не 
любит сослагательных наклонений».
Задание для студентов:
1.Определить предпосылки реформ 1550-х годов и их значение.
2. Продемонстрировать конкретными примерами роль восточной политики в 
расширении территории государства.
3. Сопоставить различные оценки опричнины.
4. Определить причины неудач России в Ливонской войне.
В оп росы  для обсуж ден и я:
1. Какую роль играла Избранная Рада в проведении программы реформ?
2. Можно ли считать Земский Собор будущим предпарламентом?
З.Что было бы, если бы власть в стране перешла к Земскому Собору?
4. Почему опричнина имеет разные оценки в историографии?
5. Почему Ливонская война привела к поражению России?
И н струкц и я:
Изучить рекомендуемую литературу и Интернет-ресурсы, подготовить 
доклады по вопросам темы 
Форма отчета: защита докладов 
Рекомендуемая литература
О сновные источники :
1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. -  М., 2017.

Э л ектр он н ы е учебники для с т у д е н т о в :
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. Учреждений 
сред.проф. образования. М., 2016.
2. Пленков О.Ю. Новейшая история. М.,2016.

И н тер н  е т  -ресурсы :
1. История XX-XXI -начала XXI века. Knowhistori. Ru/istoriaXX-XXI
2. История России XX-XXI века. www.alleng.ru/d/hist 008 htm
3.Зарубежная история XX-XXI века. Скепсис. Skepsis. Net/tags/id II3html.
4.Электронно -  библиотечная система «Издательства Лань». Сайт 
http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru

http://www.alleng.ru/d/hist


5.Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ 
имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
6. Электронно -  библиотечная система. Университетская библиотека онлайн. 
www.biblioclub.ru
7.Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное 
издательство Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru 
8.Электронно -_библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр 
Медиа»: https://www.iprbookshop.ru

Практическое занятие №  4
«Реформы Петра I» - 2 час

Раздел 7. Россия в конце XV II-XV III веков: от царства к империи
Тема 7.1. Россия в XVIII веке
Форма проведения работы: групповая
Метод проведения работы: дискуссия
Цель занятия:
- закрепление знаний о содержании и значении реформ Петра I;
- формирование умений и навыков поисково-исследовательской работы 
студентов при изучении дополнительной литературы;
- развитие умений взаимодействовать в группе, толерантно вести дискуссию 
и диалог по обсуждаемым вопросам
Задание для студентов:

1. Определить ключевое содержание реформ Петра I
2. Установить закономерности и необходимость проведения реформ в 

эпоху Петра I
3. Уяснить противоречивость деятельности Петра I, неоднозначность 

оценки личности Петра I в историографии.
Вопросы для обсуждения

1. Предпосылки реформ Петра I
2. Россия в период реформ Петра I. Можно ли подтвердить фактами их 

прогрессивное значение для государства?
3. Северная война и её итоги
4. Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура 

русского общества. Как изменилось общество в петровскую эпоху?
5. Перечислить различные оценки реформ Петра I. Какую из них вы 

поддерживаете? Представить аргументы и обоснования в пользу этих 
оценок

6. Просвещение и наука в петровскую эпоху. Какое влияние на общество 
оказали реформы просвещения Петра I?

7. Реформа быта и изменение уклада русского общества
8. Крепостная экономика и её влияние на политику реформ Петра I
9. Дать собственную оценку петровским преобразованиям 

И н струкц и я:
Изучить рекомендуемую литературу и Интернет-ресурсы, подготовить 
доклады по предложенным темам
Форма отчета:

http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru


1. Самоанализ своего участия в дискуссии
2. Защита докладов и презентации 

Рекомендуемая литература
О сновные источники :
1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. -  М., 2017.

Э л ектр он н ы е учебники для с т у д е н т о в :
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. Учреждений 
сред.проф. образования. М., 2016.
2. Пленков О.Ю. Новейшая история. М.,2016.

И н тер н  е т  -ресурсы :
1. История XX-XXI -начала XXI века. Knowhistori. Ru/istoriaXX-XXI
2. История России XX-XXI века. www.alleng.ru/d/hist 008 htm
3.Зарубежная история XX-XXI века. Скепсис. Skepsis. Net/tags/id II3htmL 
4.Электронно -  библиотечная система «Издательства Лань». Сайт 
http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru
5.Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ 
имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru 
6. Электронно -  библиотечная система. Университетская библиотека онлайн. 
www.biblioclub.ru
7.Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное 
издательство Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru 
8.Электронно -_библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр 
Медиа»: https://www.iprbookshop.ru

Практическое занятие №  5
«Эпоха Великих реформ» - 2 час 

Раздел 10. Российская империя в XIX  веке
Тема 10.2 Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. 
Контрреформы.
Форма проведения работы: групповая
Метод проведения работы: круглый стол в форме классических дебатов 
Цель занятия:
- усвоение знаний о содержании и значении реформ Александра II;
- формирование умений и навыков поисково-исследовательской работы 
студентов при изучении дополнительной литературы;
- развитие умений взаимодействовать в группе, толерантно вести обсуждение 
и диалог по предложенным вопросам.
Задание для студентов:

1. Раскрыть содержание и значение реформ Александра II для развития 
капитализма в России

2. Охарактеризовать пореформенное развитие сельского хозяйства, 
промышленности и транспорта

http://www.alleng.ru/d/hist
http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru


3. Установить качественные различия социально-экономического 
развития в дореформенной и пореформенной России

4. Дать оценку исторических личностей, общественно-политических 
движений эпохи Великих реформ

Вопросы для обсуждения
1. Предпосылки эпохи Великих реформ Александра II
2. Подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного права
3. Судебная, земская и военная реформы
4. Финансовые преобразования
5. Реформы в области просвещения и печати
6. Итоги реформ, их историческое значение
7. Общественно-политические движения во второй половине XIX века.
8. Феномен российской интеллигенции.
9. Контрреформы Александра III.

И н струкц и я:
Изучить рекомендуемую литературу и Интернет-ресурсы по обсуждаемым 
вопросам темы, подготовить рефераты 
Форма отчета:

1. Самоанализ своего участия в малых группах
2. Защита рефератов.

Рекомендуемая литература
О сновные источники :
1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. -  М., 2017.

Э л ектр он н ы е учебники для с т у д е н т о в :
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. Учреждений 
сред.проф. образования. М., 2016.
2. Пленков О.Ю. Новейшая история. М.,2016.

И н тер н  е т  -ресурсы :
1. История XX-XXI -начала XXI века. Knowhistori. Ru/istoriaXX-XXI
2. История России XX-XXI века. www.alleng.ru/d/hist 008 htm
3.Зарубежная история XX-XXI века. Скепсис. Skepsis. Net/tags/id II3htmL 
4.Электронно -  библиотечная система «Издательства Лань». Сайт 
http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru
5.Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ 
имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru 
6. Электронно -  библиотечная система. Университетская библиотека онлайн. 
www.biblioclub.ru
7.Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное 
издательство Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru 
8.Электронно -_библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр 
Медиа»: https://www.iprbookshop.ru

http://www.alleng.ru/d/hist
http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru


Практическое занятие №  6
«Национальные проекты и молодёжная политика в Российской Федерации» -

4 часа.
Раздел 16. Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков 
Тема 16.1. Россия и мир на современном этапе 
Форма проведения работы: групповая
Метод проведения работы: конференция в форме политического клуба 
Цель занятия:
- осмысление содержания и значения национальных проектов и их 
реализации в РФ на современном этапе
- формирование умений обосновывать необходимость проведения 
широкомасштабных социально-экономических преобразований в России
- развитие умений взаимодействовать в группе, вести дискуссию, диалог, не 
противореча культуре общения
Задание для студентов:

1. Определить основные направления, условия темпы реализации 
национальных проектов в современной России

2. Проанализировать изменения в Российской государственно-правовой 
системе в конце XX -  начале XXI века.

3. Установить место и роль российской экономики в мировой 
экономической системе.

В оп росы  для обсуж ден и я
1. Становление новой российской государственно-правовой системы.
2. Либеральная модернизация «за» и «против»
3. Российская экономика в мировой экономической системе
4. Национальные проекты в сфере:

а) образования
б) медицины
в) жилищно-коммунального строительства 
в) молодёжной политики
д) национальной безопасности 
И н струкц и я:
Изучить рекомендуемую литературу и Интернет-ресурсы по обсуждаемым 
вопросам темы
Форма отчета: презентация докладов 
Рекомендуемая литература
О сновные источники :
1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. -  М., 2017.
Э л ектр он н ы е учебники для с т у д е н т о в :
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. Учреждений 
сред.проф. образования. М., 2016.
2. Пленков О.Ю. Новейшая история. М.,2016.

И н тер н  е т  -ресурсы :



1. История XX-XXI -начала XXI века. Knowhistori. Ru/istoriaXX-XXI
2. История России XX-XXI века. www.alleng.ru/d/hist 008 htm
3.Зарубежная история XX-XXI века. Скепсис. Skepsis. Net/tags/id II3html.
4.Электронно -  библиотечная система «Издательства Лань». Сайт 
http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru
5.Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ 
имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru 
6. Электронно -  библиотечная система. Университетская библиотека онлайн. 
www.biblioclub.ru
7.Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное 
издательство Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru 
8.Электронно -_библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр 
Медиа»: https://www.iprbookshop.ru

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
электронных учебников, дополнительной и справочной литературы
О сновные источники :

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих
профессии и специальности СПО. -  М., 2017.

Э л ектр он н ы е учебники для с т у д е н т о в :
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. 

Учреждений сред.проф. образования. М., 2016.
2. Пленков О.Ю. Новейшая история. М.,2016.

Э л ектр он н ы е пособия для п р еп о д авате л я :
1. Шевченко Н.И. История для профессий и специальностей технического, 

естественно -  научного, социально -  экономического профилей. 
Методические рекомендации. М.,2013.

2. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России 1917-2009. М., 2010.
3. Орлов А.С., Георгиев В.А. История России. М., 2006.
4. Конотопов В.П. История и философия экономики. М., 2010.

И н тер н  е т  -ресурсы :
1. История XX-XXI -начала XXI века. Knowhistori. Ru/istoriaXX-XXI
2. История России XX-XXI века. www.alleng.ru/d/hist 008 htm
3. Зарубежная история XX-XXI века. Скепсис. Skepsis. Net/tags/id II3html.
4. Электронно -  библиотечная система «Издательства Лань». Сайт 

http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru
5. Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр 

МГУ имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
6. Электронно -  библиотечная система. Университетская библиотека 

онлайн. www.biblioclub.ru

http://www.alleng.ru/d/hist
http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru
http://www.alleng.ru/d/hist
http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru


7. Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное 
издательство Юрайт»: w w w .Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ 
urait.ru

8. Электронно -_библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр 
Медиа»: https://www.iprbookshop.ru

http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru


Дополнение и изменение в методических указаниях 
на 2021/2022 учебный год

В методические указания вносятся следующие изменения:

Методические указания пересмотрены на заседании цикловой методической
комиссии (ЦМ К)______________________________________________________
Протокол о т ________ 2 0 ___г. № ______
Председатель ЦМК ____________________ И.О. Фамилия


