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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!!! 

 

           Самостоятельная работа при заочной форме 

обучения является основным видом учебной деятельности. 

Ваша самостоятельная работа по дисциплине предполагает 

следующее: 

− самостоятельное изучение теоретического материала; 

− выполнение контрольных работ; 

− подготовку к промежуточной аттестации. 

           В помощь Вам предлагается учебно-методический 

комплекс по дисциплине (УМКД), подготовленный 

преподавателями колледжа.  

 Учебно-методический комплекс по дисциплине История 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы Хакасского политехнического 

колледжа по специальности 190629 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям), 

разработанной в соответствии с ГОС СПО второго 

поколения (ФГОС СПО третьего поколения). 
         Содержание дисциплины История разбито на 
смысловые блоки (разделы), которые изучаются по темам.  
Структура каждой темы представлена  следующим 
образом: 

 Основные понятия и термины по теме 
(определения даются в глоссарии) - Их нужно знать! 

 План изучения темы (вопросы, необходимые для изучения). 

 Краткое изложение теоретических вопросов. Наличие 
тезисной информации по теме сориентирует Вас на 
ключевые моменты тем, которые необходимо углубить и 
расширить материалом указанной литературы. 

 Вопросы для самоконтроля по теме (ориентированы на  
вопросы итогового контроля по дисциплине). 

 Основные и дополнительные источники по теме. Из 

всего перечня рекомендованной литературы следует 

опираться на литературу, указанную как основную, 

УМКД. 
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Для того чтобы Вы успешно пройти итоговую форму 

контроля, Вам необходимо, помимо освоения теоретического 

материала, выполнить контрольную работу, предусмотренную 

учебным планом. Для того чтобы получить свой вариант 

контрольной работы, Вам достаточно обратиться к методисту 

заочного отделения.  

Получив свой вариант контрольной работы, вы 

должны: 

 внимательно ознакомиться с вопросами 

(теоретическими и практическими) своего варианта; 

 подобрать соответствующую учебно-методические 

пособия, изданные в колледже, учебную литературу, 

нормативные и нормативно-правовые документы; 

 ознакомиться с подобранной информацией; 

 выполнить задания по теоретическим вопросам, 

составив, в зависимости от задания, конспект, таблицу, 

схему, план ответа и др. 

 образцы по теме, используя учебно-методические 

пособия, изданные в колледже. 

 оформить работу в соответствии с образцами. 

 

  Если  Вами не освоен теоретический материал или 

у Вас возникают трудности при выполнении контрольной 

работы, необходимо обратиться за помощью к 

преподавателю или попытаться ещѐ раз самостоятельно с 

помощью данного УМКД пройти весь образовательный 

маршрут по проблемному разделу. С графиком   

консультаций, проводимых преподавателем,  можно  

ознакомиться у методиста заочного отделения. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 
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 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых   социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

 

 В Хакасском политехническом колледже на 

дисциплину История по специальности 190629 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям), отводится 62 часа, в том числе 48 часов 

аудиторной нагрузки и 14 часов самостоятельной работы 

студентов. Освоение дисциплины требует обязательного 

выполнения студентами 3 контрольных работ. По  итогам 

изучения дисциплины проводится дифференцированный 

зачет. 

 

Итоговый контроль по дисциплине 
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По  итогам изучения дисциплины выставляется зачет на 

основании оценок за самостоятельные контрольные работы.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Таблица 1 

Формы отчетности, 

обязательные для 

сдачи 

 

Количество 

Контрольная работа  3 

Итоговая аттестация  Дифференцированный 

зачет 

 

 

Желаем Вам удачи! 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2 

Наименование 

 разделов  

и тем 

Количество часов 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор

ные 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Раздел 1 Международное 

положение стран Европы, 

Северной Америки, Азии и 

Африки в конце XX – начале 

XXI вв.. 

Тема 1.1 Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.) 

Тема 1.2 Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

20 

 

 

 

 

 

16 4 
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Раздел 2 Политическое и 

экономическое развитие 

ведущих стран мира в 

современный период. 

Тема 2.1 Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира 

Тема 2.2 Назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и основные 

направления их деятельности 

20 16 4 

Раздел 3 Изменения в 

научной картине мире, 

развитие культуры в конце 

ХХ – начале XXI вв. 

Тема 3.1 Роль науки, культуры 

и религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

12 8 4 

Раздел 4. Важнейшие 
правовые и законодательные 
акты. 
Тема 4.1 Содержание и 

назначение важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и 

регионального значения 

8 6 2 

Итоговое занятие. Зачет  2 2  

Итого: 62 48 14 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Раздел 1 Международное положение стран 
Европы, Северной Америки, Азии и Африки в 
конце XX – начале XXI вв.. 

Тема 1.1 Основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.) 

Основные понятия и термины по теме: понятие XXI век, 

ключевые регионы мира, ЦВЕ, глобализация, 

антиглобализм, ВТО, исламские фундаменталисты. 

 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к 

самостоятельному изучению): 

1. Новейшая история: актуальные вопросы, 

периодизация и хронология, предмет и задачи. 

Глобализация и антиглобализм. 

2. Международные отношения на рубеже веков. 
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3. Проблемы мирового развития в странах Европы, 

Северной и Латинской  Америки, Азии и Африки. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

 Новейшая история – XX (конец XIX в.) – начало XXI 

вв. Данная дисциплина предполагает изучение периода – 

конец  XX -  начало XXI вв. Изучение политического, 

социально-экономических изменений, локальных, 

межгосударственных изменений, международных 

отношений. Территориальные рамки – страны Европы, 

Азии, Африки, Северной и Латинской Америки.  

Глобализация – это формирование всемирного рынка 

капиталов, товаров, услуг, идей, информации и т.д. 

Глобализация развивается  новым информационным и 

коммуникационным технологиям, объединяющим мир. Это 

расширение участия граждан в решении насущных проблем 

человечества.  

Глобализация открыла не только мир как целое для 

человека, но и все его культурно-историческое 

разнообразие. Глобализация – это осознание единства 

человечества при признании многообразия культур. 

Важнейшей причиной, которая привела человечество к 

глобальным противоречиям, является в первую очередь 

накопление громадной производственной мощности. Оно 

оказывало давление на природу, способствовало 

истощению ее ресурсов. С начала века население Земли 

возросло в 3 раза, а объем хозяйственной деятельности – в 

20. Переход к постиндустриализму изменил целевые 

установки общественного производства. Погоня за 

максимальной  выгодой, переход к интенсивному развитию 

производства сопровождались структурными кризисами, 

неравномерностью развития, ростом конфликтности. Этому 

способствовал и скачок в военном деле, который поставил 

под угрозу самого человека как биологическое существо. 

Особое место в обострении глобальных проблем 

занимает НТП. Масштабы его воздействия на окружающую 
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среду не имеют подобия в истории развития человечества. 

Природная среда насыщается не только отходами 

производства, но и  совершенно новыми веществами 

производственной деятельности, которые не разлагаются 

под воздействием естественных процессов. Проблема 

загрязнения окружающей среды и утилизации отходов 

(особенно радиоактивных) приобрела планетарный 

характер. 

Научно-технический прогресс способствовал 

возникновению и ряда других проблем, затрагивающих 

интересы всей цивилизации: обуздания гонки вооружения, 

освоение космоса и Мирового океана и др. 

Антиглобализмом называют широкое движение, 

которое не имеет общего центра. В этом движении 

участвуют самые разнообразные организации. Они 

выступают за реформирование и демократизацию мировых 

экономических отношений в целях социальной 

справедливости и помощи беднейшим странам. Требую 

возврата к идеалу национального государства, 

обеспечивающего всю полноту власти на своей территории. 

Они выступают за самобытное развитие, закрытие 

национальных границ, власти денег, за возвращение к 

жизни в природе, за здоровое питание.  

В период президентства Б. Клинтона (1992 – 2000 гг.) США 

обрели лидерство в мире. Во время президентства Дж. Буша 

(2000 – 2008 гг.) начался новый этап в политике США. Он 

отражал реакцию США на террористический акт, 

совершенный 11 сентября 2001 г. членами международной 

террористической организации «Аль-Каида».  

В основе международного терроризма лежит 

фундаментализм: нетерпимость к иным точкам зрения, 

воинственное отставание и противопоставление своей 

самобытности другим культурам и всему человечеству. К 

радикальным организациям религиозного толка относятся 

исламские фундаменталисты. Это организации: «Толибан». 

Они  захватили власть в Афганистане в 1996 – 2001 гг. 
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диктаторский режим. Другая организация «Аль-Каида», 

созданная в 1998 г. из ветеранов войны в Афганистане, 

боровшихся против советских войск. Они объявили 

порочным сам принцип демократии и обвинили США и 

другие державы в попытках навязать народам 

несвойственные им порядки. 

 
 
Вопросы для самоконтроля по теме: (должны быть 
ориентированы на вопросы итогового контроля по 
дисциплине) 
 

1. С какими проблемами столкнулись ключевые 
регионы мира в начале XXI в.? Почему эти 
проблемы появились в это время? 

2. Охарактеризуйте международные отношения на 
рубеже веков. 

3. Какое место занимает Россия на международной 
политике? 

 
Основные и дополнительные источники по теме 

 

Основные: Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История: 

учебник для студ.сред.проф.учеб  заведений. – М.: Изд-во 

«Академия», 2009.  

Самыгин П.С. История России. – М., 2009.  

Дополнительные: Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков 
С.Т., Петров Ю.А. История России XX – начало XXI вв. – 
М.: Русское слово, 2013. 
Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI 
в. – М.: Русское слово, 2013. 
 
 

Тема 1.2 Сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX – начале XXI вв. 
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Основные понятия и термины по теме: 
локальные, региональные, межгосударственные 
конфликты 
 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к 

самостоятельному изучению): 

1. Причины и последствия конфликтов. 

2. Проблема национального суверенитета в мире. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

На состоявшейся в апреле 2000 г. совместной 

российско-натовской конференции представителей военных 

ведомств и ученых в сфере международного права 

отмечалось, что с рубежа 90-х начинается новый виток в 

истории внутренних вооруженных конфликтов, они 

становятся доминирующими в международной практике. Для 

того чтобы не допускать превращения конфликтов в 

вооруженные, а если это все же произошло, уметь завершать 

их как можно скорее и создавать максимальные гарантии их 

невозобновления после достижения урегулирования, 

необходимо глубоко осознавать причины и природу 

внутренних вооруженных конфликтов. 

  Причинами международных конфликтов называют: 

  » конкуренцию государств;  

  » несовпадение национальных интересов;  

  » территориальные притязания; 

  » социальную несправедливость в глобальном масштабе;  

  » неравномерное распределение в мире природных ресурсов;  

  » негативное восприятие сторонами друг друга;  

  » личную несовместимость руководителей и пр. 

Вооруженные конфликты сегодня нередко 

развязываются главными мировыми военно-политическими 

игроками под надуманными или сфабрикованными 

предлогами и с вполне конкретными стратегическими 

целями. К таким конфликтам следует отнести агрессию США 
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и НАТО против Югославии, а также войны США и их 

союзников в Ираке и в Афганистане. За многими 

региональными вооруженными конфликтами практически 

всегда стоят ведущие военные державы мира. Это все войны 

на Ближнем Востоке, ряд вооруженных конфликтов в 

Африке, вооруженная агрессия Грузии против Южной Осетии 

и другие.  

Опасность вооруженных конфликтов XXI в. состоит, 

прежде всего, в том, что применяемое в них современное 

оружие приводит к большим потерям среди мирного 

населения. Если же принять во внимание то, что военно-

политическая напряженность и региональные конфликты 

нередко возникают с участием стран, обладающих ядерным 

оружием, эта опасность выходит уже на глобальный уровень. 

У мирового сообщества практически нет механизмов, а то и 

желания для их предотвращения или быстрого 

урегулирования. Механизмы ООН в условиях, сложившихся 

после крушения двухполюсного мироустройства, стали 

совершенно неэффективными. Если Совет безопасности 

принимает или не принимает какие-то решения в кризисных 

ситуациях, то они чаще всего носят половинчатый характер 

или отвечают интересам не жертв вооруженных конфликтов, 

а их инициаторов. В таких условиях локальные или 

региональные вооруженные конфликты могут принимать 

весьма затяжной характер «ни войны, ни мира» и содержать в 

себе возможности для их расширения. 

В Европе «пороховой бочкой», подведенной под 

здание безопасности континента, безусловно, являются 

Балканы, где с трудом затягиваются раны балканских войн 

последнего двадцатилетия. На Ближнем Востоке уже более 60 

лет не прекращается арабо-израильское военное и 

межконфессиональное противостояние с регулярно 

повторяющимися вооруженными конфликтами. На Среднем 

Востоке угрозы безопасности исходят в первую очередь от 

ведущейся с осени 2001 г. войны США и НАТО в 
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Афганистане против исламского движения талибов и 

международной террористической сети «Аль-Каида».  

В документах ООН в 1990 – 2000-е гг. подчеркивается, 

что «массовые зверства и массовые нарушения прав» не 

могут рассматриваться как внутренне дело отдельного 

государства и оставаться без ответа со стороны мирового 

сообщества.  

Интернет, спутниковое телевидение, открытость мирового 

информационного пространства лишают государство таких 

средств воздействия как откровенная пропаганда, цензура. 

В международных делах суверенитет государства поставлен 

под вопрос самим существованием глобальных угроз 

(нищета, болезни, экологические проблемы, терроризм), с 

которыми одно государство не может справиться в одиночку.  

 
Вопросы для самоконтроля по теме: (должны быть 
ориентированы на вопросы итогового контроля по 
дисциплине) 
 

1. Какие события мы можем считать 
вооруженными конфликтами? 

2. Какие конфликты, происходившие на рубеже 
веков, вы знаете? Расскажите о них. 

3. Какие пути их конфликтов существуют? 
 

Основные и дополнительные источники по теме 
 

Основные: Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История: 

учебник для студ.сред.проф.учеб  заведений. – М.: Изд-во 

«Академия», 2009.  

Самыгин П.С. История России. – М., 2009.  

Дополнительные: Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков 
С.Т., Петров Ю.А. История России XX – начало XXI вв. – 
М.: Русское слово, 2013. 
Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI 
в. – М.: Русское слово, 2013. 
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Раздел 2 Политическое и экономическое 

развитие ведущих стран мира в современный 

период. 

 

Тема 2.1 Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира 
 

Основные понятия и термины по теме: интеграционные 

поликультурные и миграционные процессы. 

 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к 

самостоятельному изучению): 

 

1. Европейская интеграция. США и ведущие страны 

Западной Европы. 

2. Страны Центральной и Восточной Европы в 

конце XX – начале XXI вв. 

3. Проблемы развития стран Азии и Африки на 

рубеже веков. 

4. Социально-экономическое и политическое 

развитие стран Латинской Америке в 

современном мире. 

5. Борьба за перераспределение ролей в мировой 

экономике. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

В конце 1990-х гг.политика  ЦВЕ была направлена на 

выполнение огромного числа требований по 

демократизации и экономическому реформированию. В 

2004 г. Венгрия, Польша, Чехия, Словения, Кипр, Мальта, 

Эстония, Латвия, Литва стали членами Евросоюза, в 2007 г. 
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Болгария, Румыния. К концу  XX в. в Латинской Америке 

военные ушли из правительственных кабинетов в казармы. 

Диктатура исчезла, т.к. крайне левые силы утратили свое 

влияние. Она не способна была решить новые исторические 

задачи. Был взят курс на ограничение роли государства в 

экономике, поощрение частной инициативы и открытие 

страны мировому рынку. Этот курс проводили 

демократические правительства стран региона. 

Традиционные мусульманские структуры 

трансформируются, приспосабливаются, испытывая 

влияние европейской цивилизации, к новым задачам 

модернизации и обновления страны. Активно заимствуется 

передовой опыт политических и экономических реформ 

Запада при сохранении исламских традиций.  

Политические процессы, происходящие в 

современной России, в общем можно охарактеризовать как 

переходный период от посттоталитарного политического 

режима к демократическому. С этим и связаны все те 

противоречия, трудности и перспективы, которые 

проявляются в нашей стране в последнее десятилетие.  

«Третий путь» программа Клинтона и Блэра 

направлена на преодоление бедности и несправедливости. 

Бороться с бедностью – это создавать условия и 

обеспечивать людям возможность вырваться из нее. 

Помогать в обеспечении равенства возможностей, 

расширить помощь тем, кто в ней нуждается.  

Свой «третий путь» выбрали и германские социал-

демократы. В 1999 г. Герхард Шредер в новую программу 

включил независимость и ответственность гражданского 

общество и положение о том, что государство не должно 

делать то, что лучше делает общество.  

 Среди стран Востока, к которым относятся 

государства Азии и Северной Африки, выделяют 3 

культурно-цивилизационных региона: 1. Конфуцианско-

буддийский регион с преобладающим влиянием китайских 

или конфуцианских традиций (Китай, Япония, Корея, 

http://mirslovarei.com/content_pol/jeffektivnost-politicheskogo-rezhima-4113.html
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Тайвань, Вьетнам, Гонконг, Сингапур и др.). 2. 

Индобуддистско-мусульманский регион (Индия, Пакистан, 

Юго-Восточная Азия). 3. Арабо-мусульманский регион 

(Ближний Восток, Афганистан, Ирак, Иран и др.).  

Традиционные мусульманские структуры 

трансформируются, приспосабливаются, испытывая 

влияние европейской цивилизации, к новым задачам 

модернизации и обновления страны. Активно заимствуется 

передовой опыт политических и экономических реформ 

Запада при сохранении исламских традиций. Это привело к 

динамичному пути развития таких стран, как Египет и 

Турция. К этому пути приблизились Алжир, Пакистан и др. 

Эти страны   развивают отношения с Западом.  

 
Вопросы для самоконтроля по теме: (должны быть 
ориентированы на вопросы итогового контроля по 
дисциплине) 
 

1. Дайте характеристику экономического и 
политического развития стран ЦВЕ в начале XXI 
в.? 

2. В чем особенности развития стран Латинской 
Америки на рубеже веков? 

3. Охарактеризуйте положение стран Востока в 
начале XXI в.? 

 
Основные и дополнительные источники по теме 

 
Основные: Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История: 

учебник для студ.сред.проф.учеб  заведений. – М.: Изд-во 

«Академия», 2009.  

Самыгин П.С. История России. – М., 2009.  

Дополнительные: Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков 
С.Т., Петров Ю.А. История России XX – начало XXI вв. – 
М.: Русское слово, 2013. 
Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI 
в. – М.: Русское слово, 2013. 
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Тема 2.2 Назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности 
 

Основные понятия и термины по теме: международные 

организации, ООН, ЕС, НАТО. 

 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к 

самостоятельному изучению): 

 

1. ООН, НАТО, ЕС, ОБСЕ. 

2. Правовые и законодательные акты. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

В современном мире международные организации 

являются основным организатором общения государств. 

Международная организация – это объединение государств 

в соответствии с международным правом и на основе 

международного договора для осуществления 

сотрудничества в политической, экономической, 

культурной, научно-технической, правовой и иных областях 

имеющая необходимую для этого систему органов, права и 

обязанности, производные от прав и обязанностей 

государств в автономную волю, объѐм которой 

определяется волей государств – членов.  

Цель создания любой международной организации 

заключается в объединении усилий государств в той или 

иной области: политической (ОБСЕ), военной (НАТО), 

экономической (ЕС), валютно-финансовой (МВФ) и в 

других. Но такая организация как ООН должна 

координировать деятельность государств почти во всех 

областях.  

В настоящее время в мире существует множество 

международных организаций, которые решают вопросы по 
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всем направлениям сферы жизни человечества; как 

экономической так и политической. Наиболее остро на 

сегодняшний день стоят проблемы войны и мира, 

разоружения и разрешения военных конфликтов. Забота 

государств о своей безопасности привела к созданию 

военно-политических организаций. Одной, из которых 

явилась организация Североатлантического договора 

(НАТО). НАТО было создано 4 апреля 1949 г. Страны 

НАТО решили объединить свои усилия для коллективной 

обороны, сохранения мира и безопасности. Основной целью 

НАТО является обеспечение свободы и безопасности всех 

членов политическими и военными средствами в 

соответствии с принципами ООН. Организация НАТО 

призвана обеспечить прочный мир в Европе и сохранить 

стратегическое равновесие во всей Европе.  

В настоящее время в НАТО входят 16 государств: 

США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург, Португалия, Канада, Италия, Норвегия, Дания, 

Исландия, Греция, Турция, Испания, Германия. В 1997г. 

Польша, Венгрия, Чехия уже получили приглашение 

вступить в НАТО. 

Кроме того, другой военно-политической 

организацией является Совет Европы. Основан в 

соответствии с Уставом в мае 1949 г. Целью этой 

Организации является достижение большего единства 

между его членами во имя защиты и осуществлении 

идеалов и принципов, являющихся их общим достижением, 

и содействие их экономическому и социальному прогрессу.  

1993 – 2004 гг. этап формирования Европейского 

Союза. Интеграция была распространена на валютную 

сферу (создание Центрального банка, введение в наличие 

единой денежной единицы – евро), началась 

вырабатываться общая тенденция во внешней политики и 

политики безопасности. Затем интеграция была расширена 

на социальную сферу, включая вопросы занятости, 

здравоохранения, свободного перемещения граждан. В 2004 



 

 22 

  

г. была правительством одобрена Конституция ЕС, и в его 

состав вошли сразу 10 государств. Формирование 

Европейского союза коренным образом изменило ситуацию 

в Европе. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ). Целями ОБСЕ являются: содействие 

улучшению взаимных отношений, а также создание 

условий по обеспечению длительного мира; поддержка 

разрядки международной напряжѐнности; признание 

неделимости европейской безопасности, а также взаимной 

заинтересованности в развитии сотрудничества между 

государствами – членами; признание тесной 

взаимосвязанности мира и безопасности в Европе и во всѐм 

мире; вклад в соблюдение прав человека, экономический 

социальный прогресс и благосостояние всех народов. 

В 2006 г. в ООН было представлено 192 государства. 

В 1990-е гг. и в начале XXI в. возросла роль 

миротворческих, посреднических миссий ООН по 

урегулирования конфликтов. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: (должны быть 
ориентированы на вопросы итогового контроля по 
дисциплине) 
 

1. Что такое международные организации? 
2. Для чего они создаются, какую цель преследуют, 

какова их функция? 
3. Какие организации вы знаете? Расскажите о них. 

 
Основные и дополнительные источники по теме 

 
Основные: Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История: 

учебник для студ.сред.проф.учеб  заведений. – М.: Изд-во 

«Академия», 2009.  

Самыгин П.С. История России. – М., 2009.  
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Дополнительные: Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков 
С.Т., Петров Ю.А. История России XX – начало XXI вв. – 
М.: Русское слово, 2013. 
Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI 
в. – М.: Русское слово, 2013. 
 
 

Раздел 3 Изменения в научной картине мире, 

развитие культуры в конце ХХ – начале XXI вв. 

 

Тема 3.1 Роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 
 

Основные понятия и термины по теме: научная картина 

мира, традиции, религия, направления и стили в культуре. 

 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к 

самостоятельному изучению): 

1. На пути к новой картине мира. 

2. Мировые религии на рубеже веков. 

3. Технологии будущего. 

4. Культура и искусство. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

После Второй мировой войны началось возрождение 

религиозного сознания. Религия в это время была 

спасательной ниточкой.  

С 1970-х гг. разрабатывается концепция глобальной 

(универсальной) эволюции. Ее принцип – не просто 

развитие, а появление нового, становление более сложных и 

совершенных систем. Распространение принципа эволюции 

на все сферы действительности, включая, физическую, 

природную, социальную реальность, а также человека, 
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получило название «концепция глобального 

эволюционизма».  

В современный период, названный 

постнеклассическим, мир предстает как организм, 

саморазвивающийся, открытый, эволюционирующий, в 

котором органично присутствует человек.    

Современный, второй этап НТР, получивший 

название «технологическая революция», имеет точку 

отсчета в середине 70-х гг., когда кризис индустриальной 

модели экономического развития достиг своего апогея. Он 

связан с комплексной информатизацией мирового хозяйства 

и внедрением безмашинных, ресурсосберегающих 

технологий на базе компьютеров, роботов, современных 

средств транспорта и связи. В новых условиях на первый 

план выходит не количество, а качество выпускаемой 

продукции при повышении удельного веса наукоемких 

отраслей и невиданном расширении рынка услуг.  

Постмодернизм – это название культурной ситуации, 

в рамках которой развиваются различные стили и 

направления. Она возникла на рубеже 1960 – 1970-х гг. 

Постмодернизм – это не направление в искусстве и не 

стиль. Это самоназвание новой культурной эпохи.  

В 60-е гг. XX в. распространение получают новые 

направления в искусстве, несколько позже – в архитектуре, 

литературе, кино. Все они отмечены радикализмом, 

неподдельной новизной, стремлением к переосмыслению 

модернизма.  

Поп-арт (популярное искусство) – 1960 – е гг. 

(Америка). Объектами художественного осмысления 

становятся предметы серийного производства (бутылка 

кока-колы, портреты звезд шоу-бизнеса и др.). 

Шокирующая необычность сопоставлений различных 

предметов получила название ассамбляж.  

Минимализм (АВС-арт) – 1960 – е гг. (Америка). 

Произведения минималистов представляют собой 

скульптуры или композиции на открытом воздухе.  
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Гиперреализм, или фотореализм – 

неоавангардистское направление, появившееся в 1969 г. Он 

вышел из идеи имитации фотографии средствами 

живописи.  

Концептуализм – направление неоавангарда, которое 

уделяет главное внимание замыслу, идее, концепту. В 

данном случае важна интерпретация, а само произведение 

даже может отсутствовать, по крайней мере оно утрачивает 

свое самостоятельное значение.  

Оп-арт (оптическое искусство) – 1965 г. Его 

выразительность строится на иллюзии подвижности 

неподвижного изображения, например мелькании 

чередующихся черных и белых полос или квадратов. 

Кинетическое искусство – это реализация идеи 

саморазвивающихся, подвижных художественных объектов. 

Оно востребовано в современной архитектуре, дизайне, 

оформлении зрелищ.  

Хай-тек – направление современной архитектуры, в 

котором с элементом иронии и игры интерпретируется 

модернистская идея дома как «машины для жилья».  

 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: (должны быть 
ориентированы на вопросы итогового контроля по 
дисциплине) 
 

1. Что такое модернизм и постмодернизм? 
2. Как изменяется научная картина мира на рубеже 

веков? 
3. Какие направления в культуре вы можете 

назвать? 
 

Основные и дополнительные источники по теме 
 

Основные: Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История: 

учебник для студ.сред.проф.учеб  заведений. – М.: Изд-во 

«Академия», 2009.  
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Самыгин П.С. История России. – М., 2009.  

Дополнительные: Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков 
С.Т., Петров Ю.А. История России XX – начало XXI вв. – 
М.: Русское слово, 2013. 
Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI 
в. – М.: Русское слово, 2013. 
 
 

Раздел 4. Важнейшие правовые и 
законодательные акты. 
Тема 4.1 Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 
 

Основные понятия и термины по теме: правовые акты, 

законодательные акты, акты международного уровня. 

 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к 

самостоятельному изучению): 

1. Развитие международно-правовой системы в 

современном мире. 

2. Основное  содержание правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

3. Участие России в формировании современной 

международно-правовой системы. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

Российская правовая система нуждается в 

дальнейшем реформировании и совершенствовании, ибо 

она пока еще не вполне отвечает современным 

потребностям развития общества, задачам становления 

рыночных отношений, гражданского общества, правового 

государства.  

Между тем устойчивая, слаженная, четко 

функционирующая правовая система может оказывать 

мощное организующее и стабилизирующее воздействие на 
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общественную жизнь, протекающие в ней социальные 

процессы. От того, насколько совершенна и эффективна 

правовая система, прямо зависит успех проводимых в 

стране преобразований, утверждение идей законности, 

правопорядка, соблюдения прав человека, преодоление 

правового нигилизма.  

Правовая система – сложное, многоплановое и 

многоаспектное понятие, включающее в себя целый 

комплекс компонентов, объединенных едиными целями и 

задачами. Все структурные элементы правовой системы 

автором кратко раскрываются, применительно к 

современным реалиям.  

С широких теоретических позиций правовая 

система – сложное, собирательное, многоплановое и 

многоаспектное понятие, отражающее всю совокупность 

юридических явлений, существующих в обществе, весь 

арсенал правовых средств, находящихся в его 

распоряжении.  

Правовая семья образуется из национальных 

правовых систем, объединенных на основе сходства 

следующих признаков: структура права, юридическая 

практика, источники права, правовая идеология. В 

соответствии с этим выделяются три главных группы 

правовых семей: 1) романо-германская, 2) семья общего 

права, 3) семья социалистического права, 4) мусульманская 

(религиозная) семья. В.Н. Синюков выделяет еще 

славянскую правовую семью.  

Процессы глобализации довольно четко проявляют 

себя и в правовой сфере, затрагивая как юридические 

системы национальных государств, так и международное 

право. В этой связи ученые указывают на интенсификацию 

процессов взаимодействия (интернационализации, 

конвергенции, рецепции, аккумуляции и т.п.) между 

различными правовыми системами мира. Эти проблемы 

сегодня активно обсуждаются в литературе.  
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Интересы России непосредственно связаны с 

такими современными тенденциями мирового развития, 

как усиление роли международных институтов и 

механизмов (ООН, «группа восьми», МВФ, Всемирный 

банк, Евросоюз, Совет Европы, ПАСЕ, ОБСЕ, ШОС, 

ЕВРАЗЭС, БРИК и др.), развитие региональной и 

субрегиональной интеграции в Европе, Азиатско-

Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке. 

Интеграционные объединения приобретают всѐ большее 

значение, становятся существенным фактором укрепления 

безопасности и миротворчества.  

Все это свидетельствует о том, что нарождается 

новый мировой многополюсный порядок с его 

обновляющейся международно-правовой базой. Как 

справедливо отмечается в литературе, «пока продолжаются 

дискуссии о перспективах глобализации, она стала 

свершившимся фактом. Вопрос сегодня заключается не в 

том, надо ли включаться в глобальный мир или нет, а в 

том, как это следует сделать». 

Одной из наиболее ярких тенденций развития 

мирового сообщества выступает сегодня не только 

глобализация, но и международная интеграция, в том числе 

правовая. Впрочем они тесно взаимосвязаны. Правовая 

интеграция - «это объединение правовых систем 

государств на базе общих правовых принципов, целей, 

стандартов, методов и средств правового регулирования в 

консолидированную в той или иной мере правовую 

систему».  

Современная юридическая картина мира отражает 

общую геополитическую обстановку в этом мире, те 

процессы, которые в нем происходят – экономические, 

политические, стратегические, идеологические, 

культурные, национальные, коммерческие, финансовые и 

т.д. На основе этих процессов, тенденций, интересов 

создаются разного рода союзы, альянсы, объединения 
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стран, как в отдельных регионах, так и в глобальном 

масштабе.  

Такова в общих чертах юридическая и 

геополитическая картина мира, таковы место и роль в ней 

России. Исходя из этой объективной реальности, можно, 

по мнению диссертанта, более адекватно, профессионально 

прогнозировать и формулировать продуманную политику 

межгосударственной интеграции и всестороннего 

равноправного сотрудничества со странами мирового 

сообщества. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: (должны быть 
ориентированы на вопросы итогового контроля по 
дисциплине) 
 

1. Что мы называем правовыми и 
законодательными актами в современном мире? 

2. Какое место занимает Россия в современной 
правовой системе? 

3. Можем ли мы изменить эту систему? Почему? 
4. Дайте характеристику современной 

международно-правовой системе: ее плюсы и 
минусы. 

 
Основные и дополнительные источники по теме 

 
Основные: Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История: 

учебник для студ.сред.проф.учеб  заведений. – М.: Изд-во 

«Академия», 2009.  

Самыгин П.С. История России. – М., 2009.  

Дополнительные: Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков 
С.Т., Петров Ю.А. История России XX – начало XXI вв. – 
М.: Русское слово, 2013. 
Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI 
в. – М.: Русское слово, 2013. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рубежный контроль 

 

Самостоятельная работа (СР №1): подготовить конспект 

по теме: «Место современной России в международных 

отношениях» 

 

Зачет по 1 разделу «Международное положение стран 

Европы, Северной Америки, Азии и Африки в конце XX – 

начале XXI вв.» 

 

Самостоятельная работа (СР № 2): выполнить 

сравнительную таблицу по 1 разделу: «Международное 

положение стран Европы, Северной Америки, Азии и 

Африки в конце XX – начале XXI вв.» 

 

Самостоятельная работа (СР № 3):  выполнить  

обобщающую схему-конспект по 2 разделу: «Политическое 

и экономическое развитие ведущих стран мира в 

современный период» 

 

Зачет по 2 разделу «Политическое и экономическое 

развитие ведущих стран мира в современный период» 

 

Самостоятельная работа (СР № 4): выполнить 

хронологическую таблицу по 2 разделу: «Политическое и 

экономическое развитие ведущих стран мира в 

современный период» 

 

Зачет по 3 разделу «Изменения в научной картине мире, 

развитие культуры в конце ХХ – начале XXI вв.» 
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Самостоятельная работа (СР № 5):  работа с 

обобщающей схемой-конспектом по теме 3.1 «Роль науки, 

культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций» 

 

Зачет по 4 разделу «Важнейшие правовые и 

законодательные акты» 

 

Самостоятельная работа (СР № 6): работа по 

составлению сравнительной таблицы по  теме   4.1 

«Содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения». 

 

 

Итоговый контроль по дисциплине 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Охарактеризуйте проблемы ключевых регионов 

мира в начале XXI в. 

2. Какие изменения произошли в мире в конце XX 

–  начале XXI вв.? 

3. Дайте характеристику международным 

отношениям на рубеже веков. 

4. Что представляет собой Россия в начале XXI в.? 

Какие изменения во внутренней и внешней 

политике вы можете назвать? 

5. Северная Америка на рубеже веков. 

6. Африка в начале XXI в.: проблемы, выходы пути 

из кризиса. 

7. ЦВЕ и ее взаимоотношения с Россией и США. 

8. Западная Европа на рубеже веков. 
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9. Азия в конце XX –  начале XXI вв., изменения на 

политической карте мира, взаимоотношения со 

странами Запада. 

10. Латинская Америка: политические и социально-

экономические отношения на рубеже веков. 

11. Охарактеризуйте культуру в начале XXI в. Какие 

новшества в ней появились?  

12. Какие новые направления в культуре вы знаете? 

Расскажите о них. 

13. Какие организации называются 

международными? В чем заключается 

специфика их деятельности? 

14. Как в современном мире развивается 

международно-правовая система? Расскажите о 

ней. 

15. Какова роль России в международно-правовой 

системе? 

16. Охарактеризуйте деятельность ООН, ЕС, СБСЕ, 

МВФ, НАТО и др. 

17. Каковы перспективы развития России на 

современном этапе? 

18. Терроризм как одна из мировых проблем. 

19. Локальные и национальные конфликты. 

20. Межгосударственные конфликты. 

21. Глобализация и антиглобализм. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Адаптация – приспособление к изменяющимся условиям. 

Альтернатива – одна из исключающих друг друга 

возможностей.   

Волюнтаризм – произвольные политические решения, 

игнорирующие объективные законы, реальные условия и 

возможности.  

Геополитическое положение – особенности 

пространственно-географического положения государства 

в его воздействии на локальные и глобальные 

международные процессы. 

Капитализм – общественно-экономическая формация, 

основанная на частной собственности на средства 

производства и эксплуатации наемного труда капиталом. 

Конформизм – согласие, примирение, приспособление к 

господствующим взглядам и настроениям. 

Коррупция – преступное использование должностными 

лицами доверенных им прав и властных возможностей в 

целях личного обогащения. 

Модернизация – изменение, усовершенствование, 

отвечающее современным требованиям. 

Лобби – различные общественно-политические группы, 

оказывающие неофициальное воздействие на процедуру 

принятия государственных решений, законов и др. 

Ротация – перемещение руководящих кадров. 

Русофобия – неприятие национальной культуры, традиций 

и мировоззрения русского народа. 

Сепаратизм – стремление к отделению, обособлению. 

Террор – политика устрашения, подавления политических 

противников насильственными мерами. 

Экстремист – приверженец крайних взглядов и мер. 

Эскалация – увеличение, расширение, наращивание чего-

либо. 

Этнический конгломерат – рыхлая и неустойчивая 

совокупность наций и народностей на одной территории. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники (для студентов) 

 

 

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

студ.сред.проф.учеб  заведений. – М.: Изд-во 

«Академия», 2009.  

2. Захаревич А.В. История Отечества: учебник для 

ссузов / 4-е изд. – М., 2009. – 776 с.   

3. Самыгин П.С. История России. – М., 2009.  

 

Дополнительные источники (для студентов) 

 

 

1. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров 

Ю.А. История России XX – начало XXI вв. – М.: 

Русское слово, 2013. 

2. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX – начало 

XXI в. – М.: Русское слово, 2013. 

3. http://www.referat.ru/referats/view/27632 

4. http://xreferat.ru/59/1149-1-globalizaciya-obshestvennogo-

razvitiya-na-rubezhe-xx-xxi-vekov.html 

5. http://www.imperiya.by/politics3-6007.html 

6. http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm 

7. http://www.xserver.ru/user/regks/ 

8. http://www.webarhimed.ru/page-545.html 

 

 

 

 

http://www.referat.ru/referats/view/27632
http://xreferat.ru/59/1149-1-globalizaciya-obshestvennogo-razvitiya-na-rubezhe-xx-xxi-vekov.html
http://xreferat.ru/59/1149-1-globalizaciya-obshestvennogo-razvitiya-na-rubezhe-xx-xxi-vekov.html
http://www.imperiya.by/politics3-6007.html
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm
http://www.xserver.ru/user/regks/
http://www.webarhimed.ru/page-545.html
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