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Пояснительная записка 

Настоящее учебное пособие составлено на основе профессиональной 

образовательной программы курса «История» ОГСЭ.02 в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Методическое  пособие включает в себя практические задания по 

дисциплине «История», вопросы для самоконтроля, вопросы для обсуждения 

(в письменной и устной форме), тестовые задания, таблицы, схемы, работа с 

текстами, работа с учебным пособием, работа с картой. 

История является особым способом освоения мира, заключающимся в 

выработке целостного мировоззрения, в исследовании и познавательного 

событий и явлений прошлого и настоящего, попыткой прогнозирования 

будущего. Мировоззренческая и методологическая роли, которые она играет 

в обществе и науке, определяют важное место истории среди гуманитарных 

дисциплин, изучаемых  в  СПО. 

Целью преподавания дисциплины является формирование целостного 

представления о всемирном историческом процессе, выработка четкого 

мировоззрения и интеллектуальной культуры студентов, развитие их 

творческих мыслительных способностей к анализу и обобщениям, к 

обоснованию и критической оценке событий, происходящих в мире и 

обществе. 

Целью данного практикума является формирование общего 

представления о некоторых аспектах общественно-политического, 

социально-экономического, культурного развития России и еѐ роли в системе 

международных отношений. Работа охватывает период с конца XX века до 

наших дней, еще не нашедший достаточного освещения в большинстве 

учебников и учебных пособий по истории России. 

Наличие данной цели обусловило ряд задач: 



- сформировать представления о современном историческом процессе 

и истории РФ как неотъемлемой части всемирной истории; 

- вооружить студентов необходимыми знаниями о фактах, событиях, 

процессах современной истории России; 

- выявить основные тенденции общественно-политического, 

социально-экономического и внешнеполитического развития современной 

России; 

- обозначить основные проблемы исторического развития новейшей 

России и познакомить студентов с актуальными общественными 

дискуссиями по этим вопросам; 

- привить обучаемым навыки исторического мышления, анализа и 

научного прогнозирования; 

- развить умения самостоятельно мыслить и работать с графическим 

материалом (диаграммами, гистограммами, графиками, таблицами и 

схемами); 

- развить критическое мышление на основе критического анализа 

текстового материала, исследования статистических данных и результатов 

социологических опросов; 

- сформировать представление об исторических, статистических, 

социологических и политологических категориях, необходимых для 

понимания современной социально-экономической и общественно-

политической ситуации; 

- повысить политическую и гражданскую культуру студентов, 

подготовить их к активному участию к современной общественно-

политической жизни страны; 



- развить уважение к истории и культуре народов России, 

сформировать общероссийский патриотизм и толерантность; 

- развить творческое и критическое мышление будущих специалистов. 

Данная работа включает в себя основные проблемы истории 

современности: развитие России в современный период, взаимоотношения еѐ 

со странами ближнего зарубежья, развитыми государствами Европы, Азией и 

Америкой. Особое внимание при этом уделяется отношениям с военно-

политическими и экономическими союзами современности. (НАТО, ОДКБ, 

ШОС, ЕВРАЗЕС и т.д.) 

Дисциплина «История» как и другие социально-гуманитарные 

дисциплины, прежде всего, формирует личность, способную к 

самоопределению и саморазвитию. Этому в немалой степени способствует 

выполнение практических работ студентов на занятиях. В процессе  

выполнения заданий студенты получают возможность применить 

теоретические знания в новых условиях, развивать общеучебные умения и 

навыки (работа с источниками и диаграммами; составление конспекта, 

таблиц; сравнение и обобщение и др.), логическое мышление, осуществлять 

самоконтроль на уровне внутренней речи. Задания выполняются без участия 

педагога, но под его контролем. 

 

 



ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

1. Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите рекомендации по 

работе с данным пособием. 

2. Ознакомьтесь с перечнем рекомендуемой литературы. 

3. Повторите теоретический материал, относящийся к теме работы. 

4. Закончив выполнение практической работы, Вы должны сдать результат 

преподавателю. 

5. Если возникнут затруднения в процессе работы, обратитесь к преподавателю. 

6. Практические работы выполняются индивидуально каждым студентом. 

7. Оценка практических работ учитывает полноту ответов на поставленные 

задания и сроки сдачи работы. 

8. В случае несвоевременного выполнения практических работ, конечный срок 

сдачи работы устанавливается предпоследней неделей семестра. В 

противном случае студент будет не допущен к итоговой аттестации по 

дисциплине. 

 

Виды практических работ студентов по учебной дисциплине «История»: 

1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное 

изучение материала. 

2. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

3. Работа со словарем, справочником. 

4. Работа с кроссвордами. 

5. Работа с тестовым материалом 

6. Работа с тематическими вопросами 

7. Составление таблиц, в т.ч. хронологических 

8. Составление тестовых вопросов (на поиск правильного ответа, на 

установление соответствия и последовательности) и эталонов ответов к ним. 

9. Составление и разработка словаря (глоссария) 

10. Составление кроссвордов 

11. Подготовка устного сообщения 

 

 



Формы организации студентов на практических работах в зависимости от 

цели, объема, конкретной тематики практической работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся: фронтальная (все выполняют одновременно 

одну и ту же работу), групповая (одна и та же работа выполняется группами 

по 2-5 человек) и индивидуальная (каждый выполняет индивидуальное 

задание). 

Внимание! Перед выполнением студентами практической работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. 

 

Формы контроля практической работы студентов: 

1. Проведение письменного опроса 

2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 

группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

4. Просмотр и проверка выполнения практической работы преподавателем. 

5. Проведение устного опроса. 

6. Организация и проведение индивидуального собеседования. 

7. Организация и проведение собеседования с группой. 

8. Защита отчетов о проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки за ответ на уроке. 

 

Оценка Критерии оценки ответа студента 

«Отлично» Обстоятельно с достаточной полнотой излагает 

материал вопросов. Дает ответ на вопрос в 

определенной логической последовательности. Дает 

правильные формулировки, точные определения 

понятий и терминов. Демонстрирует полное 

понимание материала, дает полный и 

аргументированный ответ на вопрос, приводит 

необходимые примеры (не только рассмотренные на 

занятиях, но и подобные самостоятельно). Свободно 

владеет речью (показывает связанность и 

последовательность в изложении). 

«Хорошо» Дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «отлично», но допускает единичные 

ошибки, неточности, которые сам же исправляет 

после замечания преподавателя 

«Удовлетворительно» Обнаруживает знание и понимание основных 

положений, но допускает неточности в формулировке 

определений, терминов; излагает материал 

недостаточно связанно и последовательно; на 

вопросы отвечает неконкретно. 

«Не 

удовлетворительно» 

Обнаруживает непонимание основного содержания 

учебного материала. Допускает в формулировке 

определенные ошибки, искажающие их смысл. 

Допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить при наводящих вопросах преподавателя 

или ответ отсутствует. Беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Сопровождает изложение 

частыми заминками и перерывами 

 

 

 



Критерии оценки за выполнение практического задания 

 

Оценка Критерии оценки ответа студента 

«Отлично» Показал полное знание технологии выполнения 

задания. Продемонстрировал умения применять 

теоретические знания, правила выполнения задания. 

Уверенно выполнил действия согласно условию 

задания. 

«Хорошо» Задание в целом выполнил, но допустил неточности. 

Показал знание алгоритма выполнения задания, но 

недостаточно уверенно применил их на практике. 

Выполнил норматив на положительную оценку. 

«Удовлетворительно» Показал знание общих положений, задание выполнил 

с ошибками. Задание выполнил на положительную 

оценку, но превысил время, отведенное на 

выполнение задания. 

«Не 

удовлетворительно» 

Не выполнил задание. Не продемонстрировал умения 

самостоятельного выполнения задания. Не знает 

алгоритм выполнения задания. Не выполнил 

норматив на положительную оценку. 

 

 

Оценки за выполнение практических работ выставляются по 

пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей успеваемости 

студентов. За выполненную работу ставиться одна оценка. 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №1 

СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, внешнеполитический, 

культурный геополитический анализ произошедших в этот период 

событий. 

 

Цель работы: Формирование навыка работы с историческими картами и 

документами, умения анализировать и делать самостоятельные выводы. 

1.Распад СССР: причины и последствия. 

2.Новоогаревский процесс. 

3.Августовский путч 1991 г. и его провал 

 

Ход работы: 

Задания 
Задание № 1. Повторить основные понятия и термины: «новоогаревский 

процесс», путч, конфедерация, Беловежское соглашение. 

Задание №2. Ответьте на вопросы: 
1. Каких ведущих политических деятелей эпохи перестройки вы знаете? 

2. Какие события времѐн перестройки можно считать самыми важными для 

дальнейшего развития нашей страны; какие события того времени можно 

назвать наиболее трагическими (постарайтесь выбирать не более двух-трѐх 

событий)? 

3. В чем заключается причина неудачи августовского путча 1991 г. 

4. Дайте политический анализ событиям 8 декабря 1991г. 

5. Какие проблемы в жизни бывших граждан СССР возникли в результате 

распада государства? Как можно было их разрешить или повлиять на их 

разрешение? 

Задание № 3. Работа с документом. Изучив документ, ответьте на вопросы 

1.Обращение М. С. Горбачѐва к народу от 25 декабря 1991 г. 

«Считаю нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 г. пути... 

Ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну возможности давно 

стать благополучной и процветающей. Совершѐн прорыв на пути 

демократических преобразований. Реальными стали свободные выборы, 

свобода печати, религиозные свободы, многопартийность... Началось 

движение к многоукладной экономике, утверждается равноправие всех форм 

собственности... Мы живѐм в новом мире: покончено с «холодной войной», 

остановлена гонка вооружений и безумная милитаризация страны... Все эти 

изменения потребовали огромного напряжения, проходили в острой борьбе... 

Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу 

мудрость и силу духа. Мы — наследники великой цивилизации, и сейчас от 

всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой современной и 

достойной жизни». 

Вопрос: Как оценивает итоги перестройки Президент СССР? 



2.У Е. Евтушенко есть строки, посвященные распаду СССР: «Прощай, наш 

красный флаг. / К свободе первый шаг / мы сделали в сердцах / по 

собственному флагу...» 

Вопрос: Как вы думаете, какие чувства испытывал и хотел передать 

читателям поэт? 

Задание № 4. Задание проблемного характера в тетради. Предложите в 

тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих 

перед Россией после распада СССР. 

2. Оформить отчет. 

6. Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите причины распада СССР. Что знаете о судьбах империй в истории 

человечества? 

2. Определите по картам, какие территории потеряла Россия в результате 

распада СССР. 

Критерии оценки 
Балл ―5‖ - Знание и понимание дат, причин и последствий распада СССР. 

Знание основных понятий и терминов. Аргументированный ответ на задание 

№ 2. Демонстрация умения работать с документами и картами. 

Балл ―4‖ - Знание и понимание практически всего изучаемого материала. 

Знание основных понятий и терминов. Недостаточно аргументированные 

ответы на задание № 2. Небольшие затруднения в умении работать с 

документами и картами. 

Балл ―3‖- Знание и понимание только основного учебного материала в 

объеме, позволяющий вести дальнейшую работу. Знание только половины 

основных понятий и терминов. Отсутствие более половины ответов на 

вопросы задания № 2. Значительное неумение работать с документом и 

картой. 

Балл ―2‖- Незнание дат и непонимание причин и последствий распада СССР. 

Отсутствие ответов на вопросы задания № 2. Неумение работать с 

документом и картой. 

 

Практическое занятие №2 

Внешняя политика России в  условиях геополитических вызовов 

современного мира. 

Цель: охарактеризовать деятельность президента В.В. Путина в контексте 

мировой и российской политики, определить сферы деятельности Евросоюза, 

условия вступления в него стран мира, перечислить и охарактеризовать 

современные международные рынки труда, определить трудности их 

существования, оценить деятельность России и НАТО в программе 

«Партнерство во имя мира», дать характеристику политическим ориентирам 

России. 



Студент должен: 

уметь: анализировать учебный текст, логически мыслить историческими 

категориями. 

знать: внутреннюю и внешнюю политику В.В. Путина, сущность 

политических ориентиров России. 

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия 

Под внешней политикой понимается разновидность политики, 

регулирующей взаимоотношений между государствами и народами. 

Внешнеполитические цели отражают национальные интересы. Реализуя их, 

государство осуществляет внешнеполитическую деятельность.  

Внешняя политика государства формируется под воздействием как 

внешних, так и преимущественно внутренних факторов, является продуктом 

их сложной взаимосвязи. Так, становление и развитие внешней политики 

Российской Федерации в конце XX в. испытывает на себе воздействие 

основных проблем и противоречий внутренней общественной жизни, 

особенно по вопросу выбора пути социально-экономического развития 

страны и проведения реформ. С другой стороны, на ее формирование 

воздействует вся система современных международных отношений. 

В основе концепции внешней политики Российской Федерации лежат 

принципы обеспечения ее национальных интересов, территориальной 

целостности страны, защиты ее граждан от внешней угрозы, создания 

условий для активного и полноправного участия России в формировании 

всей системы международных отношений. В п. 1–3 ст. 4 Конституции 

Российской Федерации говорится: ―Суверенитет Российской Федерации 

распространяется на всю ее территорию. Конституция Российской 

Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории 

Российской Федерации. Российская Федерация обеспечивает целостность и 

неприкосновенность своей территории‖. 

Концепция национальных интересов и безопасности современной 

России находится в стадии становления. Ведущее место в ней занимают 

защита национальных интересов, целей и приоритетов государства; 

сохранение и обеспечение экономического, политического и военно-

политического суверенитета, территориальной целостности и 

неприкосновенности границ страны; защита прав, свобод, достоинства и 

материального благополучия всех ее граждан; обозначение регионов и стран 

на которые распространяются жизненно важные интересы страны; базовая 



установка внешнеполитической стратегии на сотрудничество в мировом 

сообществе. 

Исходя из современного международного и внутреннего положения 

России, можно выделить ее основные, жизненно важные национальные 

интересы и цели: 

- осуществление демократических реформ в интересах подавляющего 

большинства населения, создание правового и социального государства; 

- создание необходимых условий для эффективного развития 

национальной, конкурентоспособной экономики, обеспечивающей 

достойного уровня жизни общества; 

- сохранение независимости, суверенитета и территориальной 

целостности страны, урегулирование внутренних этнонациональных 

конфликтов; 

- неуклонное поддержание способности России (вторая ядерная мощь в 

мире) противодействовать любым военным угрозам; 

- понимание того, что омываемая 13 морями Россия, как великая 

держава, должна иметь соответствующий флот; 

- обеспечение благоприятного международного климата для проведения 

реформ, отвечающих национальным потребностям страны; 

- утверждение неотъемлемого права России на суверенность своих 

действий во всех вопросах национальных интересов; 

- активное и полноправное участие в строительстве современной 

системы международных отношений; 

- всемерное противодействие усилению влияния других великих держав 

на постсоветском пространстве, активное содействие обеспечению 

безопасности и стабильности во всем этом ареале; 

- сохранение для России доступа к природным ресурсам; 

- поддержание равновесия сил в Восточной и Центральной Европе, 

Восточной Азии и других прилегающих к России регионах, противодействие 

попыткам НАТО продвижения к ее границам; 

- защита интересов российских граждан и собственности за рубежом; 



- защита интересов русскоязычного населения в ближнем зарубежье; 

- поддержка своими действиями приемлемой и выгодной для России 

демократической, многополюсной системы международных отношений; 

- развитие равноправных, взаимовыгодных отношений по всем 

географическим азимутам, взаимодействие со всеми региональными 

цивилизациями, как державы, выражающей интересы евразийской 

цивилизации. 

Политика России в ―дальнем зарубежье‖ направлена на обеспечение ее 

интересов как великой державы (включение в состав ―восьмерки‖), развитие 

взаимовыгодных отношений со всеми развитыми странами мира, активное 

сотрудничество с традиционными партнерами и соседями (Китай, Индия, 

Иран, Турция, арабские государства и др.), широкое использование своего 

геополитического статуса тихоокеанской державы и др. 

В целом геостратегическое положение России в современном мире 

следует признать нормальным для осуществления глубокой модернизации 

общества и обеспечения его национальных интересов. Решение основных 

задач, стоящих перед ней на рубеже третьего тысячелетия, зависит 

преимущественно от развития внутренней политики и ее субъективных 

факторов. Известный российский политолог А. С. Панарин полагает, что 

Россия может сыграть важную объединительную, синтезирующую роль в 

глобальной политике XXI в. Он пишет: ―Что касается России – страны, 

живущей на перекрестке великих миров Востока и Запада, Севера и Юга, то 

у нее нет иного способа избежать распада по линиям водораздела указанных 

миров, как предложить народам Евразии новый мощный 

суперэнергетический синтез. Таким синтезом может стать новая 

мироустроительная идея, обращенная в будущее‖. 

Россия нужна всему мировому сообществу как ―цивилизационная 

самоценность, как лидер огромного евразийского пространства, 

обеспечивающего стабильные и плодотворные отношения между великими 

цивилизациями Запада и Востока. Мир нужен России как источник 

современного опыта социально-экономического и политического развития, 

как важнейший потенциал содействия в радикальной модернизации, как 

благоприятная среда, в которой идет поиск ее новой идентичности‖.  

 



Вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому занятию 

1. Какие качества можно выделить в характере В.В. Путина? 

2. Охарактеризуйте внутреннюю политику В.В. Путина. 

3. Перечислите национальные интересы и цели РФ.  

  

Задания к практическому занятию 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

1) Расширение Европейского союза (Европейская интеграция) — это процесс 

укрупнения Европейского союза (ЕС) посредством вступления в него новых 

государств-членов. 

Задание 2. Работа с текстом «Расширение Европейского союза – 

Формирование мирового рынка  

До 2013г. в Европейский союз входят 27 государств: Австрия, Бельгия, 

Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, 

Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 

Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, 

Чехия, Швеция и Эстония. 

В теории любая европейская страна может присоединиться к Евросоюзу. 

Чтобы получить одобрение заявки, страна должна соответствовать 

Копенгагенским критериям 1993г.: 

1. стабильность институтов, гарантирующих демократию, верховенство 

закона, человеческие права, уважение и защиту меньшинств; 

2. существование функциональной рыночной экономики, так же, как и 

способности справиться с конкурентным давлением и рыночными 

ценами в пределах Союза; 

3. способность принять обязательства членства, включая приверженность 

политическим, экономическим и денежно-кредитным целям союза. 

Совет ЕС консультируется с Еврокомиссией и Европарламентом и выносит 

решение о начале переговоров по вступлению. Если Совет решает открыть 

переговоры, начинается процесс проверки соответствия Копенгагенским 

критериям. 

В настоящий момент пять стран имеют статус кандидата: Исландия (подала 

заявку в 2009 году), Македония (в 2004 году), Сербия (в 2009 году), Турция 

(в 1987 году) и Черногория (в 2008 году), при этом Македония и Сербия ещѐ 



не начали переговоров по присоединению. Остальные государства Западных 

Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, входят в официальную программу 

расширения. Косово также входит в эту программу, но Европейская 

комиссия не относит его к независимым государствам, т. к. независимость 

страны от Сербии признана не всеми членами союза. 

Хорватия присоединилась к Евросоюзу 1 июля 2013 года, став 28 участником 

организации. Черногория является второй после Хорватии по уровню 

соответствия Копенгагенским критериям, и, согласно предположениям 

экспертов, еѐ вступление может произойти до 2014 года. 

Три государства Западной Европы, которые предпочли не присоединяться к 

союзу, частично участвуют в союзной экономике и следуют некоторым 

директивам: Лихтенштейн и Норвегия входят в Общий рынок через 

Европейскую экономическую зону, Швейцария имеет сходные отношения, 

заключив двусторонние договоры. Карликовые государства Андорра, 

Ватикан, Монако и Сан-Марино используют евро и поддерживают 

отношения с союзом через различные договоры о кооперации. 

2) Международный рынок рабочей силы является важной частью 

международной хозяйственной жизни. Трудовой потенциал, будучи 

важнейшим фактором производства, ищет своѐ наиболее эффективное 

применение не только в рамках национального хозяйства, но и в масштабах 

международной экономики. Поэтому международный рынок труда 

охватывает разнонаправленные потоки трудовых ресурсов, пересекающих 

национальные границы. Появляются покупатели и продавцы рабочей силы, 

которые на более или менее постоянной основе заняты поиском и продажей 

рабочей силы за границей. 

Таким образом, международный рынок труда можно определить, 

как наднациональное образование, где на постоянной основе выступают 

покупатели и продавцы заграничной рабочей силы в рамках 

межгосударственного регулирования спроса-предложения рабочей силы. 

Формирование международного рынка труда – свидетельство того, что 

процессы мировой интеграции идут не только в экономической и 

технологической областях, но и начинают затрагивать сложную область 

социальных и трудовых отношений, которые приобретают теперь 

глобальный характер. В непосредственное соприкосновение приходит 

социальная политика различных стран, обладающих неодинаковым 

социальным опытом и непохожими национальными традициями. Точками 



такого соприкосновения являются, прежде всего, совместные 

межнациональные предприятия, которые во множестве возникают в разных 

частях мира. Соприкосновение происходит и в рамках отдельных 

транснациональных корпораций, при передвижении через границы рабочей 

силы и капитала. 

Во многих случаях при этом возникает проблема совмещения различных 

социальных структур. Это совмещение прежде всего в области: 

1. увольнений работников, условий труда, способа найма; 

2. оплаты труда, включающей системы дополнительных выплат; 

3. предоставления отпусков, свободных от работы дней; 

4. продолжительность рабочего времени; 

5. предоставления различных льгот, в том числе по линии материального 

снабжения, отдыха и т.д. 

Немалые трудности возникают также при согласовании неодинаковой 

социальной практики и во многих других областях (профсоюзной 

деятельности, разрешения трудовых конфликтов и т.д.). 

Образование международного рынка труда осуществляется двояко: 

1. через миграцию (физическое перемещение) капитала и труда; 

2. путем постепенного слияния рынков труда (образование «общего 

рынка труда»), когда окончательно устраняются юридические, 

национально-этнические, культурные и иные перегородки между ними. 

На сегодняшний день можно выделить пять крупных международных 

рынков труда: западноевропейский, ближневосточный, азиатский, 

латиноамериканский, африканский. 

В настоящее время произошло юридическое конструирование рынка труда в 

рамках Европейского сообщества. Интеграционные процессы, происходящие 

в Европейском сообществе, ведут к ускоренному экономическому росту и 

созданию новых рабочих мест. Эти изменения оказывают существенное 

влияние на миграцию трудовых сил в мире, но при этом страны ЕС неохотно 

привлекают работников из стран – не членов ЕС. 

Движение рабочей силы на международном рынке труда осуществляется в 

виде трудовой миграции, типологию которой можно представить следующим 

образом: 

1. по продолжительности: регулярная (возвратная), нерегулярная 

(безвозвратная); 

2. по ограничениям на жительство и работу: контрактная и деловая; 

3. по юридическому статусу мигрантов: легальная и нелегальная; 



4. по уровню квалификации: миграция квалифицированной рабочей силы 

и миграция неквалифицированной рабочей силы. 

Миллионы людей покидают родные края и устремляются в другие страны, 

дальние и близкие, в поисках материального достатка и избавления от 

неравенства. Сейчас невозможно делить страны на три четких категории: 

эмиграции, иммиграции и транзита. Все большее количество стран сочетают 

характеристики двух или даже трех категорий. Так, примерами стран в 

Европе, которые потеряли статус страны эмиграции, являются Греция, 

Италия, Португалия и Испания. В Азии — это Южная Корея, Малайзия, 

Тайвань, Таиланд. Даже Мексика и Тунис столкнулись с наплывом 

иностранных работников, которые видят там больше перспектив, чем в своих 

родных странах. Существует и контрпоток, протекающий с Запада на Восток 

— в Польшу, Чехию, Венгрию как страны с новым экономическим 

горизонтом. Эти три страны вместе с Болгарией, Россией, Беларусью, 

Украиной, помимо всего прочего, становятся загруженным перекрестком 

транзитных путей мигрантов из Африки, Азии и Среднего Востока. 

В начале XXI века на международном рынке труда, в силу обострения 

конкуренции, внедрения в производство современного оборудования, 

наукоемких технологий, международных требований к качеству, имеет место 

безработица, а вместе с тем наблюдается существенный рост дефицита 

квалифицированных работников, особенно в промышленности, сельском 

хозяйстве, секторе услуг и др. Дефицит персонала нужной квалификации 

покрывается за счет найма специалистов на временной основе из других 

стран, активизации территориальной мобильности квалифицированной 

рабочей силы, организации труда этих категорий работников. Европейские 

эксперты прогнозируют, что работники самой высокой квалификации станут 

наиболее мобильной частью рабочей силы, и их процент будет увеличиваться 

в общем миграционном потоке, состоящем в основном из низко- и 

полуквалифицированных работников. На смену ―утечке мозгов‖ приходит 

циркуляция: представители профессиональной элиты из промышленно 

развитых стран едут на временную работу в развивающиеся страны. 

В составе международной рабочей силы формируется особый слой 

работников неквалифицированного труда, который становится объектом 

эксплуатации со стороны различных международных структур. Западные 

страны с их растущим богатством как магнит притягивают малоимущие слои 

из Африки, Азии, Латинской Америки, из стран СНГ, ибо в развитых странах 

у этих людей могут быть лучшие экономические перспективы, чем дома. В 

то же время использование иностранной рабочей силы - важное условие 



развития экономики западных стран. Развитые страны поощряют приток 

иностранных работников, чтобы поддержать свой экономический рост, 

компенсировать низкий уровень рождаемости. Вместе с тем они 

встревожены усилением нестабильности социального климата в их странах 

из-за конфликтов, связанных с расовыми и религиозными различиями 

пришлых работников и местного населения. 

К основным тенденциям развития современного международного рынка 

труда можно отнести следующие процессы: 

1. рынок международной рабочей силы сужается из-за наплыва 

работников из стран Восточной Европы и республик бывшего СССР; 

2. повышаются входные барьеры проникновения на международный 

рынок рабочей силы; 

3. усиливается конкуренция между продавцами рабочей силы; 

4. продолжает существовать дискриминация мигрантов; 

5. активизируется деятельность профсоюзов, стремящихся отстоять 

интересы отечественной рабочей силы. 

Россия стала участником международного рынка труда только в начале 1990-

х годов. До этого население СССР принимало минимальное участие в 

процессах международной трудовой миграции. Выезд за границу и въезд из-

за границы были строго регламентированы государством. Советские 

специалисты выезжали на работу по трудовым контрактам в основном в 

страны третьего мира, которые провозглашали стремление идти по 

социалистическому пути развития. 

В период перестройки процессы международной трудовой миграции 

значительно интенсифицировались. Немалую роль здесь сыграл и распад 

СССР. Если раньше приезд на работу в Российскую Федерацию из Армении, 

Грузии или других республик являлся внутренней миграцией, то теперь 

аналогичные процессы относятся к международной трудовой миграции. 

Немало российских граждан выезжает в развитые страны с целью заработка. 

Причем не всегда речь идет о работе по специальности: люди нередко 

соглашаются выполнять низкоквалифицированную работу, так как получают 

за это, по их мнению, относительно высокую заработную плату. 

В то же время, в Россию устремился поток трудовых мигрантов из республик 

ближнего зарубежья, так как уровень жизни в РФ относительно выше, чем 

уровень жизни на Украине, в Беларуси и других республиках СНГ. 

Характерной чертой участия России в процессах международной трудовой 

миграции является слабая роль государства в регулировании данных 



процессов. В результате этого большое число иностранных работников 

используются на нелегальных условиях. С другой стороны, не созданы 

механизмы использования положительных сторон эмиграции работников по 

трудовым контрактам, что не позволяет обеспечить должный приток 

валютных средств в экономику России как от фирм-посредников, так и от 

официальных переводов самих мигрантов на родину. 

3. На протяжении большей части послевоенной истории деятельность 

НАТО касалась обеспечения стабильности на Европейском континенте путем 

сдерживания противостоящей ей Организации Варшавского Договора. 

Однако после окончания «холодной войны» ее роль начала в корне меняться. 

Руководство НАТО осознало, что события начала 1990-х гг. приведут к 

коренному изменению баланса сил как на европейском континенте, так и на 

глобальном уровне. В настоящее время система международных отношений, 

прежде всего, характеризуется преобладанием одной державы - 

Соединенных Штатов Америки, которые используют НАТО в качестве 

инструмента достижения той роли, которую они должны играть исходя из 

объективного соотношения сил. Именно поэтому США и другие западные 

страны взяли курс на расширение НАТО, что означает фактический 

пересмотр послевоенной структуры системы международной безопасности - 

той структуры, которая была создана при существовании биполярного мира. 

Основная идея новой стратегии – создание «глобального НАТО» — такого 

военного союза, который бы расширил сферу своей ответственности на весь 

мир. В Вашингтоне и Брюсселе эти планы называют «глобализацией 

структур евроатлантической безопасности». В военном плане речь идет о 

пересмотре сфер влияния от Атлантики до Среднего Востока, освоении 

новых сухопутных и морских театров военных действий. При этом делается 

ставка на самостоятельное применение силы без предварительных санкций 

Совета Безопасности ООН либо ОБСЕ. При этом принятие новой стратегии 

альянса оправдывается появлением многочисленных локальных конфликтов, 

новых ракетных и ядерных держав, а также государств потенциально 

опасных в плане разработки и применения химического и 

бактериологического оружия. 

Главный принцип, которым руководствуется Североатлантический союз, - 

это совместные обязательства и сотрудничество между суверенными 

государствами, что обеспечивает неделимую безопасность всех членов 

НАТО. Солидарность и единство в Североатлантическом союзе опираются 

на повседневное сотрудничество в политической и военной сфере и 



гарантируют государствам-членам, что им не придется в одиночку, полагаясь 

только на собственные силы, решать основные проблемы своей 

безопасности. 

4. В 1994г. главы государств и правительств стран-членов НАТО на сессии 

Североатлантического совета в Брюсселе выступили с предложением 

учредить программу "Партнерство ради мира". 

Суть программы "Партнерство ради мира"- это партнерство между отдельной 

страной и НАТО, создаваемое на индивидуальной основе, в соответствии с 

особыми потребностями этой страны, причем каждое из участвующих 

правительств выбирает, на каком уровне и в каком темпе это партнерство 

будет реализовано совместно с НАТО. 

За время существования программы к ней присоединились 30 стран: 

Австрия, Албания, Азербайджан, Армения, Беларусь, Венгрия, Болгария, 

Грузия, Ирландия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, 

Республика Македония, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Швейцария, 

Швеция, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, 

Хорватия, Чехия и Эстония. Десять из этих государств-партнеров затем стали 

членами НАТО. 

Основные цели включают в себя: 

1. повышение уровня открытости относительно национального военного 

планирования и формирования военного бюджета; 

2. обеспечение демократического контроля над национальными 

вооруженными силами; 

3. создание в отдаленной перспективе в государствах-партнерах сил с 

повышенными возможностями взаимодействия с силами государств - 

членов НАТО. 

В 1994г. Россия присоединилась к программе «Партнѐрство ради мира», в 

1995 г. стартовала Программа индивидуального партнѐрства России и НАТО. 

В 1997г. в Париже президент Борис Ельцин, генеральный секретарь НАТО 

Хавьер Солана и представители 16 стран-членов НАТО подписали 

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и 

безопасности между РФ и НАТО, в котором, в частности, было 

гарантировано, что на территории новых членов альянса не будет 

размещаться ядерное оружие. Кроме того, был учреждѐн Совместный 

постоянный совет (СПС) Россия-НАТО и постоянный совместный военный 

комитет НАТО-Россия. В 1998 г. Россия учредила своѐ официально 

постоянное представительство в НАТО, на которое были возложены 



функции обеспечения российских интересов в отношениях с 

Североатлантическим блоком. 

В марте 1999 года, после начала сопровождавшейся бомбѐжками и жертвами 

среди мирного населения военной операции НАТО в Югославии, Россия 

прервала контакты с альянсом, однако уже в июне того же года 

возобновились заседания СПС Россия-НАТО по вопросам, связанным с 

миротворчеством в Косове, в феврале 2000 года контакты были 

восстановлены в полном объѐме, а месяцем позже и. о. президента России 

Владимир Путин заявил, что не исключает возможности присоединения 

России к блоку в будущем. 

В 2001г. в Москве открылось Информбюро НАТО, в 2002г. — Военная 

миссия связи НАТО и была подписана Римская декларация «Отношения 

Россия-НАТО: новое качество», заменившую СПС Россия-НАТО, в котором 

отношения имели двусторонний формат консультаций «НАТО + 1», на Совет 

Россия-НАТО (СРН) — в формате «двадцатки». 

В 2008г. отношения между Россией и НАТО осложнились в результате 

югоосетинского вооружѐнного конфликта в августе 2008 года. Ещѐ за три 

месяца до конфликта Россия резко критиковала страны НАТО за поставку 

оружия в Грузию, а сразу после самого конфликта НАТО обвинило Россию в 

непропорциональном применении силы и приостановило заседания Совета 

Россия-НАТО на всех уровнях. Россия, в свою очередь, заявила о намерении 

пересмотреть отношения с НАТО, отозвала из Брюсселя своего постпреда и 

приостановила все двусторонние контакты. 

Политические контакты между Россией и НАТО были восстановлены только 

в апреле 2009 года — тогда в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-

НАТО на уровне послов. Окончательное восстановление отношений 

произошло в ноябре 2010 года на третьем саммите Совета Россия-НАТО в 

Лиссабоне. Стороны договорились о взаимодействии по ряду конкретных 

программ, имеющих отношение, главным образом, к Афганистану; тогда же 

была принята новая стратегическая концепция блока, согласно которой он не 

является угрозой для России. Стороны зафиксировали основные угрозы 

миру, по которым их позиции совпадают: 

1. международный терроризм; 

2. Афганистан; 

3. пиратство; 

4. угрозы жизненно важной инфраструктуре; 



5. распространение оружия массового уничтожения, в том числе 

ракетных технологий. 

В настоящее время в промежутках между регулярными заседаниями СРН 

работа ведѐтся в трех комитетах — Подготовительный, Военный 

подготовительный и «Наука ради мира и безопасности» — и восьми рабочих 

группах. 

С 2002 года регулярно проходят совместные учения России и НАТО по 

борьбе с терроризмом, по противоракетной обороне театра военных 

действий, по эвакуации и спасанию экипажей подводных лодок в реальных 

условиях. Совместные учения России и НАТО проводят силы российского 

МЧС, военно-транспортной авиации и многие другие. 

Одним из главных пунктов расхождений между Россией и НАТО является 

расширение блока, которое, по мнению многих экспертов, «лишает Россию 

голоса в решении многих проблем европейской безопасности». 

Другой пункт принципиальных разногласий — создаваемая НАТО система 

европейской противоракетной обороны (ЕвроПРО): руководство НАТО 

утверждает, что она не будет направлена против России и не представляет 

угрозы для неѐ, а руководство РФ настаивает на юридических гарантиях и 

подчѐркивает решающую роль США в создании этой европейской системы. 

Беспокоит Россию и рост активности НАТО в Арктике. В январе 2009 года 

генсек НАТО заявил, что блок будет наращивать своѐ военное присутствие в 

этом регионе. 

«Концепция внешней политики РФ» подчѐркивает: «Реально оценивая роль 

НАТО, Россия исходит из важности поступательного развития 

взаимодействия в формате Совета Россия - НАТО в интересах обеспечения 

предсказуемости и стабильности в Евроатлантическом регионе, 

максимального использования потенциала политического диалога и 

практического сотрудничества при решении вопросов, касающихся 

реагирования на общие угрозы, - терроризм, распространение оружия 

массового уничтожения, региональные кризисы, наркотрафик, природные и 

техногенные катастрофы. 

4. Россия будет выстраивать отношения с НАТО с учетом степени 

готовности альянса к равноправному партнерству, неукоснительному 

соблюдению принципов и норм международного права, выполнению всеми 

его членами взятого на себя в рамках Совета Россия - НАТО обязательства не 

обеспечивать свою безопасность за счет безопасности Российской 



Федерации, а также обязательств по военной сдержанности. Россия 

сохраняет отрицательное отношение к расширению НАТО, в частности к 

планам приема в члены альянса Украины и Грузии, а также к приближению 

военной инфраструктуры НАТО к российским границам в целом, что 

нарушает принцип равной безопасности, ведет к появлению новых 

разъединительных линий в Европе и противоречит задачам повышения 

эффективности совместной работы по поиску ответов на реальные вызовы 

современности». 

Вопросы: 

1) Что понимается под «расширением Европейского союза»? 

2) Какие государства входят в эту организацию? 

3) Каковы условия вступления в Евросоюз? 

4) Перечислите страны-кандидаты на вступление в Евросоюз. Какие из 

Европейских государств предпочли не присоединяться к Евросоюзу? Есть ли 

у них точки соприкосновения с этой организацией? 

5) Что такое «международный рынок труда»? 

6) Как связаны между собой, формирование международного рынка труда и 

процессы мировой интеграции? Перечислите области, в которых происходит 

взаимодействие стран в современном мире. 

7) Как осуществляется образование международного рынка труда? 

8) Перечислите, какие международные рынки труда существуют в 

современном мире? (5 шт.) 

9) Какие выгоды влечет за собой участие в интеграционном процессе 

(Евросоюзе)? 

10) Что такое «трудовая миграция», каковы ее типы? 

11) Каковы плюсы и минусы «трудовой миграции»? 

12) Какова основная тенденция развития современного международного 

рынка труда? 

13) Назовите и охарактеризуйте главную характерную черту участия России 

в процессах международной трудовой миграции. 



14) Определите причины и суть изменения курса НАТО с начала 1990-х 

годов. 

15) Что такое «глобальное НАТО»? Каковы его цели и принципы? 

16) Когда и кем была принята программа «Партнерство во имя мира»? В чем 

ее суть? 

17) Каковы цели программы «Партнерство ради мира»? 

18) Как вы оцениваете перспективы сотрудничества России и НАТО 

посредством программы «Партнерство ради мира»? Аргументируйте свой 

ответ. 

 

Порядок выполнения практического занятия 

Проанализировав учебные материалы, дополнительную литературу и текст, 

приведенный выше, ответить на вопросы.   

 

Контрольные вопросы к практическому занятию 

1. Охарактеризуйте политические ориентиры России в современном 

мире? 

2. Как осуществляется образование международного рынка труда? 

3. Каковы цели программы «Партнерство ради мира?». 

 

Практическое занятие. Проблема сохранения нравственных 

ценностей и убеждений в современных условиях 

 

Цель: рассмотреть тенденции сохранения национальных, религиозных, 

культурных традиций и «свобода совести» в России.  

 

Студент должен: 

уметь: сравнивать исторические явления, работать с историческими 

документами, подтверждать аргументами свою точку зрения 

знать: основные особенности мировой культуры начала XXI века  

 

 

 



Обеспеченность занятия 

1. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ.учреждений 

сред. Проф. образования/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М.: 

Издательский центр «Академия» 

2. Методические рекомендации по выполнению практических занятий. 

 

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия 

Сохранение традиционных нравственных религиозных ценностей, а также 

индивидуальных свобод человека представляется весьма важным в наше 

время. Национальные ценности в культурной и духовной сферах 

представляет собой большое богатство, вместе с тем являясь неиссякаемым 

резервом необходимым для того чтобы происходило воспроизводство 

признанных во всем мире общечеловеческих ценностей, равно как и 

национальных культурных и нравственных традиций народов. 

На сегодняшний день культура существует в форме самовыражения 

народов. Национальные особенности отдельных народов проистекают из 

конкретно-исторических особенностей жизни и тех или иных народов, а 

также из их биосоциальной сущности. 

Важнейшие особенности и значение национальной культуры любого 

народа заключается в ее самобытности, разнообразие и неповторимости. 

Процессу развития особенностей культуры нации способствует создание 

своеобразных форм организации культурной жизни отдельных народов, 

которое помогает избежать подражания и копирования других культур. 

Культуры народа, не обладающая своими особенностями, сравнима с 

безликим человеком.  

В содержание национальной культуры входят такие базовые элементы как, 

национальные ценности, которые общество хранит в своих культурных, 

семейных и социально-исторических традициях, передавая их из поколения в 

поколение, обеспечивая тем самым развитие общества в современных 

условиях. Необходимо выделить некоторые источники нравственности и 

человечности в сфере национальной культурной жизни, которые являются 

основополагающими для того, чтобы человек мог противостоять 

разрушительному влиянию и мог плодотворно развиваться, совершенствуя 

свое сознание, систему общественных отношений и свою жизнь в целом. 

Традиционно принято считать, что к основным источникам нравственности 

в нашей стране относятся - многонациональный народ нашей страны, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, 

человечество. Гражданственность, как национальная ценность, заключается в 

служении Отечеству, в создании и укреплении правового государства, 

гражданского общества, закона и правопорядка, поликультурного мира, 

свободы совести и вероисповедания. Кроме того к национальны ценностям 

нашего государства необходимо отнести семью, труд и творчество науку, 



традиционные российские религии, искусство и литературу, природу и 

человечество.  

В современном мире все сильнее становятся процессы глобализации, в 

связи с чем растет важность сохранения культурного наследия и культурных 

традиций народов. При этом нередко случается так, что усилиям общества по 

укреплению национальных культур противостоят различные общественные 

силы. Необходимо отметить, что современная культурная обстановка в 

нашей стране весьма сложна и противоречива. Однако в ней можно выделить 

ряд тенденций, которые характеризуют культурные процессы в современной 

России: 

- Устранение монополии государства на культуру и ее деидеологизация. 

Данная тенденция способствует как росту свободы творчества и выбора в 

культурной сфере, однако вместе с тем произошла и потеря контроля над 

качеством и уровнем той культурной продукции, которая предлагается 

потребителю, например, в литературе, музыке, образование и т.д. 

- Проникновение коммерческих структур в культуру, которое 

характеризуется преимущественным вложением капитала по большей части 

в высокодоходные и области культуры - в зрелища, развлекательную и 

эротическую индустрию. В качестве еще одного последствия 

коммерциализации можно назвать недоступность многих учреждений 

культуры для значительной части населения. 

- Положительной тенденцией необходимо назвать возрождающийся 

интерес к дореволюционному культурному наследию, в частности к религии 

и церкви. 

- Рост культурно-коммуникативной пассивности, выражающийся в 

ослаблении интереса к чтению, которое заменяют визуальные, зрелищные 

формы искусства, снижение посещаемости театров, музеев, библиотек. 

- Особым индикатором уровня развития культуры того или иного общества 

выступает язык, организующий характер и способ восприятия реальности.  

Подводя итог, подчеркнем, что понимание места и роли культуры в 

общественной жизни, а также изучение закономерностей ее развития имеет 

весьма серьезное практическое значение. Проводимые государственной 

властью экономические и политические программы не будут иметь успеха 

без учета культурной составляющей, следовательно, повышение культурного 

уровня общества выступает важнейшей предпосылкой социально-

экономического роста. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому занятию 

1. Что способствует процессу развития особенностей культуры? 

2. Выделите ряд тенденций, которые характеризуют культурные процессы 

в современной России. 

3. Что является важнейшей особенностью национальной культуры?  

 



Задания к практическому занятию 

Темы презентаций (на выбор): 

1. «Национальная культура русских, ее достижения и проблема ее 

сохранения». 

2. «Национальная культура татарского народа, ее значение и проблема ее 

сохранения» 

3. «Национальная культура чувашей и проблема ее сохранения» 

4. «Проблемы сохранения культуры народов Поволжья» 

5. «Православные организации нашего края» 

6. «Государственная культурная политика России и зачем она нужна?» 

9. «Культура диаспор». 

 

Порядок выполнения практического занятия 

Приготовить и защитить презентацию по одной теме на выбор. Количество 

слайдов – не менее 20, должны быть представлены графика (изображения), 

текст, источники. Презентация создается для демонстрации в аудитории, то 

есть вы должны владеть материалом. Это творческая работа со свободным 

выбором плана работы, материалов, методов их отбора и представления. 

Обращаем ваше внимание, что вы не найдете готовых ответов в Интернете – 

это работа-исследование. 

 

Контрольные вопросы к практическому занятию 

1. Охарактеризуйте тенденции сохранения национальной культуры 

России. 

2. Охарактеризуйте тенденции сохранения религиозной культуры России. 

3. Что такое «свобода совести»? 

 

Практическое занятие. Выяснение преемственности социально-

экономического и политического курса с государственными традициями 

России. 



Цель: определить основные направления развития экономики РФ на 

современном этапе, дать характеристику основным этапам социально-

экономических преобразований, охарактеризовать основные приоритеты 

социально-экономического и политического  развития РФ. 

 

Студент должен: 

уметь: осуществлять самостоятельный поиск и анализ собранной 

исторической информации 

знать: характеристику основных этапов социально-экономических 

преобразований, основные приоритеты социально-экономического развития 

РФ. 

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия 

В наше быстро меняющееся время, образование стало одной из главных 

составляющих жизни многих молодых людей современной России. Но чем 

больше становится актуальной какая-либо область жизнедеятельности 

человека, тем больше в ней обнаруживается проблем. И образование не стало 

исключением. Поэтому все чаще и чаще социологи, политики, культурологи 

обращаются к проблеме образования молодежи, исследуя ее с разных сторон 

и точек зрения. Объектом данной работы является молодежь, предметом - 

проблема образования молодежи. 

После распада СССР и разрыва экономических связей, экономика России, 

как и других стран СНГ, оказалась в состоянии глубокого кризиса. Причин 

много: нарушение традиционных связей с предприятиями смежниками, 

расположенными теперь за пределами России; резкое повышение цен на 

сырьѐ для многих отраслей; невысокая конкурентно способность продукции 

ряда предприятий на мировом рынке и др. 

Выпуск промышленной продукции сократился на 20%, а 

сельскохозяйственной на 1/3. 

Современная Россия отстаѐт от наиболее развитых стран мира по структуре 

экономики и уровню еѐ развития, особенно по производству многих видов 

продукции в расчете на душу населения. Необходима глубокая структурная 

перестройка хозяйства страны, через которую все ведущие страны прошли в 

середине 70-х - конце 80-х годов. 

Уровень развития любой страны определяется рядом экономических 

показателей. Это, прежде всего - валовой внутренний продукт (ВВП). 

Проблемы состояния ЖКХ в настоящее время является одной из наиболее 

острых проблем. Важнейшей составляющей социальной безопасности 

граждан - это устойчивое функционирование жилищно-коммунального 

хозяйства страны. Услуги ЖКХ для населения являются не столько 

показателем комфортности, сколько жизненной необходимостью. 

ЖКХ - это естественная монополия, при умелом государственном 

регулировании она должна и может функционировать высоком уровне. 



Многие годы правительство страны предпринимало меры для 

преобразования жилищно-коммунальной сферы, но достичь желаемых 

результатов пока не удалось. 

Наличие уникальных природных ресурсов: географическое положение, 

огромные территории, огромные запасы пресной воды, минерально-

сырьевых и биологических ресурсов, огромные площади экологически и 

технически не нарушенной территории, качество человеческого потенциала, 

квалификации населения, развитие фундаментальной и прикладной науки, 

сильные позиции на некоторых мировых рынках. Россия располагает 

достаточным природно-ресурсным потенциалом для создания 

процветающего государства. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому занятию 

1. Охарактеризуйте социально-экономическое развитие на данном этапе.  

2. Охарактеризуйте внутреннюю политику Владимира Путина в 2010-2015 

гг. 

 

Задания к практическому занятию 

1. Прочитайте документы и выполните задания. 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе 

На пути движения к современной политической и экономической системе 

Россия успешно решила задачи двух этапов глубоких социально-

экономических преобразований. 

Первый этап, охвативший 1990-е годы, был направлен на демонтаж старой 

социалистической системы. К концу 1990-х годов были решены следующие 

задачи: созданы основные политические институты, ключевым моментом 

чего стало принятие Конституции РФ и упорядочение федеративных 

отношений; осуществлена макроэкономическая стабилизация. Создание и 

развитие института частной собственности стало одним из ключевых 

факторов, создавших базу для начала в последующие этапы бурного 

экономического роста. 

Второй этап в основном относится к 1999-2003 годам. Этот период стал 

временем восстановления, роста экономики, у Правительства появилась 

возможность решения стратегических задач.  

Наращивая усилия по обеспечению макроэкономической и политической 

стабильности. Были приняты или окончательно сформированы Гражданский, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnewsruss.ru%2Fdoc%2Findex.php%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnewsruss.ru%2Fdoc%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581_%25D0%25A0%25D0%25A4%26action%3Dedit


Налоговый, Бюджетный , Трудовой и Земельный кодексы, новое пенсионное 

законодательство, законодательство о банкротстве, совершенствования 

межбюджетных отношений (федеральный бюджет, регионы и местное 

самоуправление), валютного законодательства, реформирования 

естественных монополий и многое другое. Важнейшим фактором 

обеспечения финансовой устойчивости стало принятие законодательства, 

регулирующего создание и функционирование Стабилизационного фонда. 

В то же время по ряду крайне важных направлений реформирования по ряду 

причин прогресс достигнут не был. Документ 5 Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Важнейшие вызовы современного этапа экономического роста в России 

Сегодня отчѐтливо видны важнейшие вызовы стабильному и долгосрочному 

экономическому росту, ответы на которые предстоит найти в среднесрочной 

перспективе. 

Низкая эффективность государственного управления. 

Неэффективными остаются важнейшие институты — государственный 

аппарат, судебная и правоохранительная системы. Высоким и 

обременительным остается вмешательство государственных органов всех 

уровней в деятельность хозяйствующих субъектов. При этом государство не 

обеспечивает в достаточной степени предоставление услуг в тех областях, 

где оно обязано это делать. Механизм принятия чиновниками решений 

остается непрозрачным для общества, не существует эффективных 

механизмов гражданского контроля их деятельности. 

Отсутствие условий и стимулов для развития человеческого капитала. 

Несмотря некоторые позитивные сдвиги, на наметившиеся в 2003 году, 

сложившаяся демографическая ситуации остается сложной и характеризуется 

крайне низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого 

воспроизводства населения, высоким уровень смертности, особенно мужчин 

в трудоспособном возрасте, практически исчерпанным миграционным 

потенциалом. 

Данные параметры и тенденции демографического развития не отвечают 

стратегическим интересам Российской Федерации и представляют угрозу 

национальной безопасности России. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnewsruss.ru%2Fdoc%2Findex.php%2F%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581_%25D0%25A0%25D0%25A4
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnewsruss.ru%2Fdoc%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2591%25D1%258E%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581_%25D0%25A0%25D0%25A4%26action%3Dedit
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnewsruss.ru%2Fdoc%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A2%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581_%25D0%25A0%25D0%25A4%26action%3Dedit
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnewsruss.ru%2Fdoc%2Findex.php%2F%25D0%2597%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581_%25D0%25A0%25D0%25A4
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnewsruss.ru%2Fdoc%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0_%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B2_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8%26action%3Dedit
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnewsruss.ru%2Fdoc%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0_%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B2_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8%26action%3Dedit
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnewsruss.ru%2Fdoc%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B4_%25D0%25A0%25D0%25A4%26action%3Dedit


Сокращение численности детей и подростков ведет к возникновению 

проблем формирования трудовых ресурсов, способных воспроизводить и 

развивать материальный и интеллектуальный потенциал Российской 

Федерации. В связи со старением населения возникает дефицит рабочей 

силы, увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются 

проблемы с выплатами пенсий и социальных пособий. 

Низкий уровень конкуренции и высокая доля нерыночного сектора. 

Остается достаточно высокой доля нерыночного сектора, который вносит 

серьезные искажения в мотивацию деятельности хозяйствующих субъектов. 

До сих пор некоторые отрасли характеризуются низким уровнем 

конкуренции, крайне непрозрачной остается деятельность субъектов 

естественных монополий. Другой крупный элемент нерыночного сектора — 

государственные предприятия, которые действуют в рыночной среде, но 

зачастую получают явные или скрытые привилегии. 

Неравномерное осуществление реформ на субфедеральном уровне 

Существующие ограничения на межрегиональное перемещение факторов 

производства, обусловленные как субъективными, зачастую 

административными, так и объективными причинами, связанными с 

неразвитостью рынков жилья, капитала, транспортной и туристской 

инфраструктуры, приводит к значительным потерям в эффективности 

региональных экономических систем, отсутствию экономических связей 

между ними. 

Низкий уровень интеграции российской экономики в международные 

экономические отношения. 

Современное участие России в международной экономике характеризуется 

крайне невысокой степенью диверсификации экспорта, слабым 

использованием конкурентных преимуществ в экспорте услуг, прежде всего 

транспортных, медицинских и образовательных, продукции наукоемких 

отраслей, ограниченный объем трансграничного сотрудничества сокращает 

возможности по обмену технологиями, динамичному развитию собственных 

производств. 

Слабая диверсификация, создающая высокую зависимость от мировой 

конъюнктуры цен на основные экспортные товары. 

Стремительный рост сферы услуг и перерабатывающих отраслей в последние 

годы не привел к радикальному изменению структуры российской 



экономики. Несмотря на позитивные сдвиги, российская экономика в 

значительной мере зависит от экспорта топливно-энергетических ресурсов и, 

следовательно, от конъюнктуры цен в этом сегменте мирового рынка. Это 

является одним из серьезных источников потенциальной дестабилизации 

экономики России. 

Основные условия осуществления социально-экономической политики на 

современном этапе 

Современный этап социально-экономического развития России требует 

ориентировать экономическую политику, на неуклонное сокращение 

существующего разрыва между Россией и наиболее развитыми странами 

мира. По сути, это означает необходимость выработки и осуществления 

стратегии, нацеленной на формирование современного постиндустриального 

общества. Экономическая политика, ориентированная на осуществление 

постиндустриального рывка, должна учитывать ряд принципиально важных 

условий, характерных для современного экономического роста. 

Первое. Необходимо достичь не просто высоких темпов экономического 

роста, но такого роста, который обеспечивал бы прогрессивные структурные 

сдвиги в российской экономике. 

Второе. Современные экономические проблемы России не могут быть 

разрешены при помощи чисто экономических инструментов и институтов. 

Дальнейшее экономическое развитие в значительной мере будет 

предопределяться состоянием институтов государственной 

власти. Устойчивое функционирование экономики невозможно без 

эффективного госаппарата, справедливого суда, достойной 

правоохранительной системы. 

Третье. Абсолютным приоритетом являются реформы секторов, связанных с 

развитием человеческого потенциала, прежде всего образования и 

здравоохранения 

Четвертое. Осуществление любых мероприятий экономической политики не 

должно подрывать достигнутый уровень макроэкономической стабильности. 

Пятое. Ключевое значение в решении стоящих перед страной задач имеет 

состояние ее социально-экономических институтов. 

Основные приоритеты социально-экономического развития Российской 

Федерации 



В целях адекватного ответа на стоящие перед страной вызовы, 

Правительство Российской Федерации предполагает концентрировать свои 

усилия на следующих приоритетных направлениях социально-

экономической политики. 

Первое. В рамках создания условий для повышения конкурентоспособности 

человека необходимо сосредоточить усилия на реформе образования. 

Второе. Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения 

Третье. Правительству предстоит сконцентрировать свои усилия на борьбе с 

бедностью. 

Четвѐртое. Повышение эффективности государства, отвечающего 

потребностям общества через реализацию административной реформы, а 

также реформы государственной службы. 

Пятое. Развитие инновационной сферы и внедрения в производство 

передовых технологий. 

Шестое. Развитие российских регионов, поддержка региональных стратегий 

социально-экономического развития. 

Седьмое. Устранение ограничений инфраструктурного и технологического 

характера. 

Восьмое. Развитие конкуренции и сокращение нерыночного сектора. 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития к 2015 году 

Проведенные исследования показывают возможность выхода экономики 

России на новый уровень экономического развития, что выражается как в 

количественном, так и качественном изменении облика экономики и 

социальной сферы. Социальные результаты экономического роста. Рост 

реальных доходов населения в долгосрочной перспективе приведет к 

существенному сокращению уровня бедности населения. Доля лиц с 

денежными доходами ниже прожиточного минимума с 17,8 % (25,5 млн. 

человек) в 2004 году сократится к 2015 году по базовому сценарию до 4,2 % 

(5,8 млн. человек), по второму сценарию — до 4 % (5,5 млн. человек). 

Одновременно существенно сократится доля и численность 

малообеспеченного населения с доходами, не намного превышающими черту 

бедности. Так, доля и численность лиц с денежными доходами ниже 2-х 



прожиточных минимумов сократится с 51,5 % (74 млн. человек) в 2004 году 

до 28 % (39 млн. человек) к 2015 году, а по целевому варианту 

инновационно-активного сценария — до 26 % (36 млн. человек). 

Реализация стратегии развития агропромышленного комплекса будет 

способствовать снижению дифференциации уровня жизни между городским 

и сельским населением, снижению сельской бедности. Доля сельского 

населения с уровнем располагаемых ресурсов ниже величины прожиточного 

минимума с 49,3 % в 2004 г. сократится до 20 % в 2015году. С учетом роста 

реальных доходов населения и мер по социальной поддержке 

малообеспеченных категорий населения, в рассматриваемом прогнозном 

периоде предполагается создать предпосылки для постепенного сокращения 

дифференциации доходов населения по отдельным децильным группам 

граждан. 

К 2010 году будут, в основном, созданы необходимые предпосылки для 

формирования в России широкого среднего класса, к которому следует 

относить лиц со среднедушевым доходом выше шести прожиточных 

минимумов. Его доля в составе населения может повыситься примерно с 20 

% до 50-60 %. Если проблему бедности в основном можно решить к 2007 

году, то проблему формирования широкого среднего слоя населения и 

сокращения доли малообеспеченных — только после 2010 года. Укрепление 

среднего класса будет способствовать повышению внутреннего 

платежеспособного спроса населения и стимулировать развитие 

соответствующих отраслей экономики. 

Позиции в мировой экономике. С учетом более высоких темпов развития 

произойдет изменение места России в системе мировой экономики. В 2015 

году доля ВВП России по ППС в мировом ВВП по целевому инновационно-

активному варианту будет составлять 3,4 % против 2,6 % в 2004 году. 

В 2004 г. ВВП России по ППС на душу населения занимал 61-е место в мире 

(10,2 тыс. долл. США), в основном соседствуя с развивающимися и 

некоторыми пост-социалистическими странами и опережая такие крупные 

развивающиеся страны, как Бразилия (8,3 тыс. долл.), Турция (7,5 тыс. долл.), 

Индия (3 тыс. долл.) и Китай (5,6 тыс. долл.). К 2015 году ВВП России по 

ППС на душу населения оценивается в интервале от 16,8 тыс. долл. США 

(базовый сценарий) до 20,1 тыс. долл. США (целевой вариант), что 

соответствует уровню 2004 года некоторых экономически развитых стран 

Европы (Португалия, Чехия, Греция). 



При прогнозируемой динамике производства и доходов задача перехода 

России из стран III группы, со среднедушевым ВВП 5-10 тыс. долл. по ППС, 

во II группу, со среднедушевым ВВП 10-20 тыс. долл. (по классификации 

Мирового Банка), в целом решается. Таким образом, в рамках второго 

сценария достигается значительное улучшение позиций России в мировой 

экономике, что создает условия для ее перехода в следующем десятилетии в 

группу развитых стран со среднедушевыми ВВП выше 20 тыс. долл. (I 

группа по методологии Мирового Банка). 

Задание 1. Выпишите основные этапы социально-экономических 

преобразований. 

Задание 2. Напишите противоречия («вызовы») современного этапа 

экономического роста в России.  

Дайте ответ на вопросы: 

а) Какие проблемы возникают из-за низкой рождаемости и высокой 

смертности в начале 2000-х годов в РФ? 

б) От чего зависит развитие российской экономики на современном этапе? 

Задание 3. Выпишите условия осуществления социально-экономической 

политики в РФ. 

Задание 4. Перечислите основные приоритеты развития страны. 

2. Раскрыть суть понятий: факторы производства, факторные доходы, 

постиндустриальное общество; ВВП, ППС. 

 

Теоретический материал 

    Анализируя государственное устройство Российской Федерации, прежде 

всего, следует иметь в виду, что российское государство и российское 

общество, утверждая федеративную структуру страны, должны 

рассматривать федеративное устройство как средство прогрессивного 

развития страны, осуществления эффективного управления государством. 

При всей важности национального вопроса он все больше выступает как 

форма демократизации управления. Иными словами, не федеративный 

принцип ради самого федеративного принципа, а федерация ради 

обеспечения социального и экономического прогресса. 

    В условиях, в которых пребывала система власти в России в конце XX 

века, России нужна была не политика совершенствования власти, а ее 

модернизация. «Сегодня мы прежде всего ставим задачу наведения порядка в 

органах власти, — говорил в своем первом Послании Федеральному 
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Собранию Российской Федерации в качестве Президента Российской 

Федерации В. В. Путин (2000 г.). — Но это — не конечная цель, а лишь 

первый этап государственной модернизации». 

    В качестве промежуточного итога этой политики Президент Российской 

Федерации В. В. Путин отмечал в своем Послании Федеральному Собранию 

от 3 апреля 2001 г., что период «расползания» государственности позади, 

дезинтеграция государства, о которой говорилось в предыдущем Послании, 

остановлена.  

    Образованные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 01.01.01 г. № 000 «О полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в федеральном округе» федеральные округа стали продолжением 

давно наметившейся линии развития нашей страны. В ее основе — борьба 

двух тенденций, обе из которых имеют свои исторические корни, свои 

предпосылки в экономическом и этническом облике регионов: тенденции 

федерализма и тенденции унитаризма. Рассмотрим карту административно - 

территориального деления РФ (см. карту «Административно – 

территориальное деление РФ»). 

    Любые изменения во внутригосударственной организации управления 

территориями обладают значительной социально-политической и правовой 

инерцией: принятые в одну историческую эпоху, они продолжают свое 

действие и сохраняют свой административный потенциал длительное 

историческое время. 

Несовпадение регионального деления России с административно-

территориальным объективно и в условиях не реформированного 

государственного устройства страны заключает в себе одну из особенностей 

современной Российской государственности. 

Встраивание в структуру административно-территориального деления 

Российской Федерации крупных территориальных политических и 

экономических регионов — федеральных округов— характеризуется помимо 

политических, экономических целым рядом конституционно-правовых 

аспектов. Речь идет о вертикальном структурировании государственного 

управления, в котором округа выступают в качестве государственно-

правовых регионов Российской Федерации (см. Карту  регионов). 

   Федеральные округа, не являясь элементами конституционно 

закрепленного административно-территориального деления страны, стали 

тем не менее новой значимой реалией государственного управления, в 

рамках которой решаются — в настоящее время прежде всего через 

механизмы президентской власти — стратегические задачи развития страны. 

    Нарезка федеральных округов производилась без учета экономического 

районирования страны и экономического потенциала регионов. Это 

потребовало уточнения количества и состава федеральных округов. Поэтому, 

при условии развития округов как центров управления территориальным 

социально-экономическим развитием, долгосрочной задачей является 

изменение принципов их образования и организации, в частности проведение 

иной нарезки округов, с учетом экономического потенциала территорий. Это 
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позволило привести систему федеральных округов в соответствие с 

объективными критериями экономического, социального зонирования 

территории страны, особенностями организации базовых отраслей 

экономики, транспортной и социальной инфраструктуры. В долгосрочном 

плане реформа, связанная с созданием и развитием системы округов, может 

рассматриваться и как первый шаг в проведении административно-

территориальной реформы. 

Задание 1. Прочитайте текст теоретического материала и составьте по нему 

план ответа по теме практического занятия. 

Задание 2.  Рассмотрите карту РФ, найдите новые промышленные районы. 

 

 

Контрольные вопросы для защиты практического занятия 

1. Назовите этапы социально-экономических преобразований данного 

периода. 

2. Как вы думаете, что влияет на низкую рождаемость и высокую 

смертность? 

3. Охарактеризуйте на сегодняшний день внутреннюю политику 

президента 

4. Определите, какую роль играет государство в регулирование 

экономической, социальной и культурной жизни? 

5. Назовите приоритетные задачи, решаемые государством в современном 

мире. 

Содержание отчета 

1. Тема. 

2. Цель. 

3. Ход выполнения работы с пояснениями (всех действий каждого задания). 

4. Выводы по работе (в соответствии с целью).  

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная учебная литература:  
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