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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Подготовка специалистов предусматривает значительный объём 
самостоятельной работы студентов. Она развивает навыки к
самообразованию, способности самостоятельно овладеть знаниями с тем, 
чтобы успешно применять их в последующей профессиональной 
деятельности. Самостоятельная работа студентов является своего рода 
продолжением аудиторных занятий дома, в библиотеке, углублением и 
дополнением знаний, полученных в аудитории.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
• Систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов;
• Углубления и расширения теоретических знаний;
• Формирование умений использовать основную и 

дополнительную литературу, справочники и монографии;
• Развитие познавательных способностей и активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности;

• Формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

• Развитие исследовательских умений;
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История» включает:

• Ознакомление с требованиями к содержанию дисциплины;
• Определение форм изучения тем: лекционные, практические 

занятия (семинар, конференция, коллоквиум и др.);
• Выбор наиболее значимых тем курса для более глубокого 

изучения
• Согласование своего выбора в учебной группе для определения 

общих тем семинарских и практических занятий;
• Самостоятельный подбор и изучение материалов по выбранным 

темам, выбор форм контроля выполненной самостоятельной 
работы.

Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. В процессе 
выполнения самостоятельной работы студенты могут получить 
консультацию, согласно графику. Контроль результатов самостоятельной 
работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине. Он может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 
продукта творческой деятельности студента.

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студентов 
используются семинарские занятия, тестирование, контрольные работы, 
защита рефератов и сообщений, презентаций и кроссвордов.

В ходе самостоятельной работы студенту необходимо:



1. Ознакомиться с темой и уяснить основные понятия, используя 
учебник и лекционный материал, изучить литературу, 
рекомендованную по данной теме.

2. Изучить и проанализировать соответствующую литературу.
3. Решить тесты по данной теме.
4. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы.

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов
являются:

• Уровень усвоения учебного материала;
• Умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач;
• Уровень развития исследовательских умений;
• Оформление самостоятельной работы в соответствии с 

требованиями.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов

являются:
• Уровень усвоения учебного материала;
• Умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
• Уровень развития исследовательских умений;
• Оформление самостоятельной работы в соответствии с требованиями.

Критерии оценки самостоятельной работы:
•  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 работы.

2. ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Наименование
темы

Наименование
занятия

Вид внеаудиторной 
работы

Кол-
во
часо
в

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

Тема 1.2.
Дезинтеграционные 
процессы в России и 

Европе во второй 
половине 80-х г.

Политические события в Восточной 
Европе во второй половине 80-х гг. 
Отражение событий в Восточной 
Европе на дезинтеграционных 
процессах в СССР.
Ликвидация (распад) СССР и 
образование СНГ. Российская 
Федерация как правопреемница 
СССР.

Подготовить рефераты по 
темам:
«Бархатные революции в 
Восточной Европе», «Цветные 
революции в СССР», 
«Ликвидация ОВД и СЭВ», 
«Распад СССР», «Образование 
СНГ», «Беловежские 
соглашения»

4

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

Тема 2.1.
Постсоветское 
пространство в 90-е гг. 
XX века.

Локальные национальные и 
религиозные конфликты на 
пространстве бывшего СССР в 
1990-е гг. Участие международных 
организаций (ООН, ЮНЕСКО) в 
разрешении конфликтов на 
постсоветском пространстве. 

Российская Федерация в планах 
международных организаций: 
военно-политическая конкуренция 
и экономическое сотрудничество. 
Планы НАТО в отношении России.

1. Подготовить рефераты по 
темам:
«Глобальные проблемы 
современности»,
«Роль ООН в укреплении 
мирового сообщества», 
«Международные движения 
на современном этапе», 
«Информационная революция 
XXI века»,
«Мировой финансовый кризис 
и его последствия»,
«Борьба мирового сообщества 
с международным 
терроризмом»
2. Тестирование по теме: 
«Деятельность
международных организаций 
по укреплению мирового 
сообщества»

2

3

Россия на постсоветском 1. Подготовить рефераты по
Тема 2.2. пространстве: договоры с темам:

Укрепление влияния 
России на

Украиной, Белоруссией, Абхазией, 

Южной Осетией и пр. Внутренняя 
политика России на Северном

«Парламентаризм в России», 
«Правовая реформа в 
современной

4

постсоветском Кавказе. Причины, участники, России»,«Государственный
пространстве. содержание, результаты строй Российской

вооруженного конфликта в этом Федерации»,
регионе. Изменения в «Реализация национальных
территориальном устройстве проектов -  условие создания 1
Российской Федерации. социального государства», 

«Партийная система в 
России»



2. Составить схему 
государственного строя 
Российской Федерации на 
современном этапе

Расширение Евросоюза, 1. Составить конспект лекции 1
Тема 2.3. формирование мирового «рынка по теме: «Россия -  фактор

Россия и мировые труда», глобальная программа стабильности и мирового
интеграционные НАТО и политические ориентиры 

России.
порядка»

1процессы Практическая подготовка*: 2. Составить таблицу
Формирование единого важнейших правовых и
образовательного и культурного законодательных актов
пространства в Европе и отдельных мирового и регионального
регионах мира. Участие России в 
этом процессе.

значения

Тема 2.4. Проблема экспансии в Россию Подготовить рефераты по
Развитие культуры в западной системы ценностей и темам:
России. формирование «массовой «Исламский 2

культуры». Тенденции сохранения фундаментализм: причины,
национальных, религиозных, источники, последствия»,
культурных традиций и «свобода «Деятельность
совести» в России. Идеи международных
«поликультурности» и молодежные террористических
экстремистские движения. организаций»

3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Самостоятельная работа №1 
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 
половине 80-х г.

Вид самостоятельной работы: изучение материалов лекции, основной 
и дополнительной литературы, Интернет -ресурсов, подготовка рефератов по 
темам: «Бархатные революции в Восточной Европе», «Цветные революции в 
СССР», «Ликвидация ОВД и СЭВ», «Распад СССР», «Образование СНГ», 
«Беловежские соглашения».

Форма организации работы: индивидуальная 
Цель выполнения работы:

-  Овладение знаниями об условиях совершения революций в 
Восточной Европе и их влияния на дезинтеграционные процессы 
в СССР

-  Формирование навыков использования основной и 
дополнительной литературы, Интернет -  ресурсов.

-  Воспитание необходимости положительной оценки собственного 
труда.

Задание:



1. Изучить материалы лекции, основную и дополнительную литературу, 
Интернет -  ресурсы.

2. Подготовить рефераты по темам: «Бархатные революции в Восточной 
Европе», «Цветные революции в СССР», «Ликвидация ОВД и СЭВ», «Распад 
СССР», «Образование СНГ», «Беловежские соглашения».
Рекомендуемая литература

Основные источники:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. М., 2017;
Электронные учебники для студентов:
1. Пленков О.Ю. Новейшая история. М.,2016.
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. М., 2017;
Интернет-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 I 

Требования к оформлению самостоятельной работы:
Защита рефератов

Самостоятельная работа №2 
Раздел 2. Россия и мир в конце XX начале XXI в.
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.

Вид самостоятельной работы: изучение материалов лекции, основной и 
дополнительной литературы, подготовка рефератов по темам: «Глобальные 
проблемы современности», «Роль ООН в укреплении мирового сообщества», 
«Международные движения на современном этапе», «Мировой финансовый 
кризис и его последствия», «Борьба мирового сообщества с международным 
терроризмом», тестирование по теме: «Деятельность международных 
организаций по укреплению мирового сообщества».

Форма организации работы: индивидуальная 
Цель выполнения работы:

-  Овладение знаниями об участии международных организаций 
(ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском 
пространстве

-  Формирование навыков использования основной и 
дополнительной литературы, Интернет -  ресурсов.

-  Воспитание необходимости положительной оценки собственного 
труда, солидарности при работе в малых группах.

Задание:
1. Изучить материалы лекции, основную и дополнительную литературу, 
Интернет -  ресурсы.
2. Подготовить рефераты по темам: «Глобальные проблемы современности»,
«Роль ООН в укреплении мирового сообщества», «Международные

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


движения на современном этапе», «Мировой финансовый кризис и его 
последствия», «Борьба мирового сообщества с международным
терроризмом»
3. Тестирование по теме: «Деятельность международных организаций по 
укреплению мирового сообщества»

Рекомендуемая литература 
Основные источники:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. М., 2017;
Электронные учебники для студентов:
1. Пленков О.Ю. Новейшая история. М.,2016.
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. М., 2017;
Интернет-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 I

Требования к оформлению самостоятельной работы:
1. Подготовить и защитить на коллоквиуме рефераты по темам: «Глобальные 
проблемы современности», «Роль ООН в укреплении мирового сообщества», 
«Международные движения на современном этапе», «Мировой финансовый 
кризис и его последствия», «Борьба мирового сообщества с международным 
терроризмом»
2. Ответить на вопросы теста по теме: «Деятельность международных 
организаций по укреплению мирового сообщества»

Самостоятельная работа №3 
Раздел 2. Россия и мир в конце XX начале XXI в.

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Вид самостоятельной работы: изучение материалов лекции, основной 

и дополнительной литературы, подготовка рефератов по темам: 
«Парламентаризм в России», «Правовая реформа в современной России», 
«Государственный строй Российской Федерации», «Реализация
национальных проектов- условие создания социального государства», 
составление схемы государственного строя Российской Федерации на 
современном этапе.

Цель выполнения работы:
-  Овладение знаниями о перспективной программе развития 

России для составления схемы государственного строя 
Российской Федерации на современном этапе

-  Формирование навыков использования основной и 
дополнительной литературы, Интернет -  ресурсов.

-  Воспитание необходимости положительной оценки собственного 
труда, солидарности при работе в малых группах.

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


Задание:
1. Изучить материалы лекции, основную и дополнительную литературу, 

Интернет -  ресурсы.
2. Подготовить рефераты по темам: «Парламентаризм в России», 

«Правовая реформа в современной России», «Государственный строй 
Российской Федерации», «Реализация национальных проектов- условие 
создания социального государства».

3. Составить схему государственного строя Российской Федерации на 
современном этапе.

Рекомендуемая литература
Основные источники:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. М., 2017;
Электронные учебники для студентов:
1. Пленков О.Ю. Новейшая история. М.,2016.
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. М., 2017;
Интернет-ресурсы

4. История XX-XXI -начала XXI века. knowhistori. ru/istoriaXX-XXI
5. История России XX-XXI века. www.alleng.ru/d/hist 008 htm
6. Зарубежная история XX-XXI века. Скепсис. skepsis. net/tags/id I

Требования к оформлению самостоятельной работы:
1. Защитить рефераты по темам: «Парламентаризм в России»,

«Правовая реформа в современной России», «Государственный строй 
Российской Федерации», «Реализация национальных проектов- условие 
создания социального государства».

2.Отчет по схеме» Государственный строй Российской Федерации на 
современном этапе».

Самостоятельная работа № 4
Раздел 2. Россия и мир в конце XX начале XXI в.
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы
Вид самостоятельной работы: изучение материалов лекции, основной 

и дополнительной литературы, составление опорного конспекта по теме 
«Россия -  фактор стабильности и мирового порядка», составление таблицы 
важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 
значения.

Цель выполнения работы:
-  Овладение знаниями о государственной программе адекватного 

ответа угрозам развития России.
-  Формирование навыков использования основной и 

дополнительной литературы, Интернет -  ресурсов.
-  Воспитание необходимости положительной оценки собственного 

труда, солидарности при работе в малых группах.
Задание:
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1.Изучить материалы лекции, основную и дополнительную 
литературу,Интернет -  ресурсы.

2. Составить опорный конспект по теме «Россия -  фактор стабильности 
и мирового порядка» по предлагаемым вопросам:

• Россия и страны СНГ.
• Россия, страны БРИКС, ШОС и АТР.
• Россия и ЕЭС
• Россия и ООН
• Позиция России по отношению к событиям на Украине.

3. Составить таблицу важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения.

Рекомендуемая литература 
Основные источники:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. М., 2017;
Электронные учебники для студентов:
1. Пленков О.Ю. Новейшая история. М.,2016.
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. М., 2017;
Интернет-ресурсы

7. История XX-XXI -начала XXI века. knowhistori. ru/istoriaXX-XXI
8. История России XX-XXI века. www.alleng.ru/d/hist 008 htm
9. Зарубежная история XX-XXI века. Скепсис. skepsis. net/tags/id I 

Требования к оформлению самостоятельной работы:
1. Защита опорного конспекта по теме «Россия -  фактор стабильности и 

мирового порядка».
2.Отчет по таблице важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.

Самостоятельная работа № 5 
Раздел 2. Россия и мир в конце XX начале XXI в.

Тема 2.4. Развитие культуры в России.
Вид самостоятельной работы: изучение материалов лекции, основной и 
дополнительной литературы, подготовка рефератов по темам:
«Исламский фундаментализм: причины, источники, последствия»,
«Деятельность международных террористических организаций»

Цель выполнения работы:
-  Овладение знаниями о тенденции сохранения национальных, 

религиозных, культурных традиций и «свободы совести» в 
России.

-  Формирование умений сравнивать особенности развития 
российской культуры и культуры исламского мира

-  Формирование навыков использования основной и 
дополнительной литературы, Интернет -  ресурсов.
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-  Воспитание необходимости положительной оценки собственного 
труда, солидарности при работе в малых группах.

Задание:
1. Изучить материалы лекции, основную и дополнительную литературу, 
Интернет -  ресурсы.
2. Подготовить рефераты по темам: «Исламский фундаментализм: причины, 
источники, последствия», «Деятельность международных террористических 
организаций»

Рекомендуемая литература
Основные источники:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. М., 2017;
Электронные учебники для студентов:
1. Пленков О.Ю. Новейшая история. М.,2016.
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. М., 2017;
Интернет-ресурсы

10. История XX-XXI -начала XXI века. knowhistori. ru/istoriaXX-XXI
11. История России XX-XXI века. www.alleng.ru/d/hist 008 htm
12. Зарубежная история XX-XXI века. Скепсис. skepsis. net/tags/id I

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

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

общеобразовательных учреждений. /Под ред. Данилова А. А., Уткина 
А.И., Филиппова А.В. - М.: Просвещение, 2008. - 367 с.

2. 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.: Международные 
отношения, 1998. - 254 с.
2. Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 2007. 
MDF. eBook (компьютерное издание).
3. Ванюков Д.А. Демократическая Россия конца ХХ - начала ХХ! века. 
/Д.А. Ванюков. М.: Мир книги, 2007. - 240 с.
4. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России: 
теоретико-правовые и конституционные основы / Г.В. Дегтев.
МГИМО (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.
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6. Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории 
современного периода. 1985-1997 гг. /Ю.Ю. Изосимов. - М.: Аквариум, 1998.
- 217 с.
7. Кузык Б.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 (19852003): 
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 развития 
современной 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 с.

Интерн ет -ресурсы:
1. http ://school-collection.edu.ru
2. Электронно -  библиотечная система «Издательства Лань». Сайт

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

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

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

издательство Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru 
6.Электронно -_библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр 

Медиа»: https://www.iprbookshop.ru

http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.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 (ЦМК)___________________________________________________
Протокол от________20__ г. № _____
Председатель ЦМК __________________ И.О. Фамилия


