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Введение. 
   Методические рекомендации по выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы по  истории предназначены для студентов 2 курса специальности 

080114Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (базовая подготовка), 

080118 Страховое дело (по отраслям), 080109 Финансы.  

     Самостоятельная внеаудиторная работа по истории проводится с целью  

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний, углубления и 

расширения теоретических знаний, развития познавательных способностей и 

активности студентов. 

    Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. В пособии 

представлены как индивидуальные, так и групповые задания в зависимости от 

цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов используются  зачет, тестирование, самоотчеты, взаимопроверка. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

-умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

-оформление материала в соответствии с требованиями. 
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Критерии оценок за письменную работу (доклад, реферат, сообщение)  и 

устный ответ. 

Оценка   « 5»ставится за удачное использование правильной структуры ответа 

(введение - основная часть - заключение); за правильное определение темы; 

ораторское искусство (умение говорить).  Выводы должны опираться на 

основные факты и являться обоснованными. Должно прослеживаться  

понимание ключевой проблемы и её элементов; способность задавать 

разъясняющие вопросы.  Отсутствие  фактических ошибок. Выделение  всех 

понятий и чёткое определение  наиболее важных. Умение переходить от 

частного к общему или от общего к частному; чёткая последовательность. 

Оценка «4» ставится за  использование структуры ответа, но не всегда удачное; 

за правильное  определение темы; в ходе изложения встречаются паузы, 

неудачно построенные предложения, повторы слов. Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы правильные; не всегда факты сопоставляются, и часть не 

относится к проблеме; ключевая проблема выделяется, но не всегда понимается 

глубоко; не все противоречия выделяются. Теоретические положения не всегда 

подкрепляются соответствующими фактами. Встречаются ошибки в деталях или 

некоторых фактах; детали не всегда анализируются; факты отделяются от 

мнений. Выделяются важные понятия, но некоторые другие упускаются; 

определяются чётко, но не всегда полно; правильное и доступное описание. 

Частичные нарушения причинно-следственных связей; небольшие логические 

неточности. 

Оценка «3» ставится за  отсутствие некоторых элементов ответа; неудачное 

определение темы или её определение после наводящих вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные предложения и фразы, постоянная необходимость в 

помощи учителя. Упускаются важные факты и многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, многие из них не относятся к проблеме; ошибки в 

выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или задаются только с 

помощью учителя; противоречия не выделяются. Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не соответствуют друг другу . Ошибки в ряде 

ключевых фактов и почти во всех деталях; детали приводятся, но не 

анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но учащийся понимает 

разницу между ними. Нет разделения на важные и второстепенные понятия, 

которые  описываются часто неправильно или непонятно. Причинно-

следственные связи проводятся  редко; много нарушений в последовательности. 

Оценка «2» ставится за неумение  сформулировать вводную часть и выводы; за 

невозможность определить  структуру даже с помощью учителя. Рассказ 

распадается на отдельные фрагменты.  Большинство важных фактов  

отсутствует, выводы не делаются; факты не соответствуют рассматриваемой 

проблеме, нет их сопоставления; неумение выделить ключевую проблему (даже 

ошибочно); неумение задать вопрос даже с помощью учителя; нет понимания 

противоречий. Смешивается теоретический и фактический материал, между 

ними нет соответствия. Незнание фактов и деталей, неумение анализировать 
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детали, даже если они подсказываются учителем; факты и мнения смешиваются, 

и нет понимания их разницы. Неумение выделить понятия, нет определений 

понятий; не могут описать или не понимают собственного описания. Не может 

провести причинно-следственные связи даже при наводящих вопросах, 

постоянные нарушения последовательности. 

 

Раздел 1.  Послевоенное мирное урегулирование. 

Самостоятельная работа № 1 «Всеобщая декларация прав человека.  

Новая ядерная политика США, претензии на мировое господство». 
Цель: закрепить знания о послевоенном мирном урегулировании в Европе. 

Задание:  подготовить дополнительные сообщения по теме (на выбор): 

1. Всеобщая декларация прав человека 

2. Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

3. Новая ядерная политика США 

4. Претензии США на мировое господство 

Пояснения к работе: 

Сразу же после окончания второй мировой войны в подходе к решению  

политических проблем, связанных с ее итогами, обозначились два курса:  

 политика сохранения и упрочения завоёванного мира, международного 

сотрудничества, проводимая Советским Союзом и другими миролюбивыми 

странами, и политика нагнетания международной напряжённости, «холодной 

войны» и агрессии, которую проводили империалистические государства. 

В этом противоборстве весьма отчетливо выразилась противоположность задач, 

 которые ставили перед собой, с одной стороны, силы прогресса и социализма, 

 а с другой — силы реакции и империализма. Важнейшую проблему 

послевоенного мирного урегулирования представлял вопрос о будущем 

Германии. Опыт истории показывал, что интересы народов Европы, в том числе 

и Германии, требовали принятия таких решений, которые исключили бы 

возможность возрождения фашизма и милитаризма, повторения агрессии. СССР 

выступил за полное искоренение фашизма и милитаризма в послевоенной 

Германии, ликвидацию её военно-промышленного потенциала, разработку 

системы мероприятий, которые обеспечили бы развитие этой страны на 

демократических, миролюбивых началах. Осуществление ряда практических 

мер в этом направлении предусматривалось решениями Берлинской 

(Потсдамской) конференции глав правительств СССР, Англии и США  (17 

июля — 2 августа 1945 г.) и другими соглашениям  правительств СССР, Англии, 

США и Франции. Союзниками был сформулирован принцип сохранения 

Германии в качестве единого экономического и политического целого, ее 

развития как демократического и миролюбивого государства. При этом СССР 

отклонил предложенный западными державами план расчленения, не 

отвечавший интересам ни немецкого, ни других народов европейских стран и 

всего мира. В условиях, когда прогрессивное человечество торжествовало 

победу над фашизмом, а скорейший разгром милитаристской Японии зависел от 
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вступления в войну против нее СССР, Соединенные Штаты Америки и Англия 

приняли главные советские предложения по данному вопросу. Спустя три года 

после окончания второй Мировой войны, одной из самых жестоких и 

кровопролитных, Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая 

Декларация прав человека. Спустя полгода в Лондоне был подписан Устав 

политической консультативной организации “Совет Европы”. 

Норма времени - 2 часа.  

Контроль выполнения: сообщения заслушиваются на занятии. 

 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции 

развития стран во 2-ой половине 20 века.  

Самостоятельная работа №2 «Нарастание социальных проблем в странах 

Восточной Европы во 2 половине 20 века».  

Цель: сформировать представления о проблемах Восточной Европы в 

послевоенное время. 

Пояснения к работе: 

В течение многих лет и на Западе, и в странах, о которых сегодня идет речь, 

в разных вариантах обыгрывался тезис о фактически "оккупированном 

положении" восточноевропейских "сателлитов" СССР, поскольку в некоторых 

из них присутствовали советские войска. Но ведь общеизвестно, что, например, 

в Югославии за исключением двух-трех месяцев в конце 1944 -начале 1945 

г. не было ни одного советского солдата. Не было советских войск и в Албании. 

Известно также, что после возникновения советско-югославского конфликта 

1948 г. (что было связано и с общим "поправением" в 1947-1948 гг. нашей 

политики по отношению ко всем странам региона) ни о каком влиянии, тем 

более воздействии СССР на Югославию (равно как, начиная с 60-х г. на 

Албанию) не могло быть и речи. И югославское общество могло развиваться 

дальше так, как хотело и считало нужным. И всё же Югославия к концу 80-х гг. 

оказалась в очень схожем социально-экономическом и общественно-

политическом состоянии в сопоставлении с другими странами региона. Значит, 

не советское «военное присутствие», а какие-то иные, более масштабные и 

глубинные общественно-политические, исторические факторы и предпосылки 

привели к схожести между странами. Какие именно? Вот над этой проблемой 

предстоит поработать, выполняя данную самостоятельную работу. Без 

выяснения всей совокупности исторических обстоятельств и закономерностей, 

определивших направление жизни стран Восточной Европы в 20 веке, мы не 

сможем составить объективную картину истории отношений СССР с этими 

странами после второй мировой войны. 

Задание: подготовить доклады по теме (на выбор): 

-Пражская весна 

-Политическое противостояние в Венгрии 

-Доктрина Брежнева 

Норма времени 2 часа 
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Контроль: работы сдаются на проверку преподавателю 

Самостоятельная работа №3 «Япония на современном этапе». 

Цель: закрепить знания о внешнеполитической стратегии Японии на 

современном этапе. 

 Пояснения к работе: Осенью 1945 г. побеждённая Япония лежала в руинах не 

только в прямом, но и в переносном смысле. В отличие от Германии она 

сохранила определённый суверенитет в виде преемственности государственной 

власти (император, правительство, парламент), хотя вся её политика оказалась 

под строгим и контролем оккупационных властей. В течение всего периода 

американской военной оккупации в составе японского правительства 

присутствовал министр иностранных дел, но деятельность его министерства 

была ограничена, т.к. до подписания Сан-Францисского мирного договора в 

1951 году отношения Японии с большинством стран не были официально 

восстановлены. Только с 1951-52гг. дипломатическая машина страны начала 

функционировать нормально. Довоенная дипломатия Японии достигла больших 

успехов. Сложился многочисленный и хорошо подготовленный корпус, успешно 

представлявший страну за границей, в том числе в международных 

организациях и защищавший её интересы. Япония установила прочные связи со 

многими странами, выступая либо как «старший», либо как равноправный 

партнёр. Решение или какое-либо обсуждение глобальных проблем не 

обходилось без её участия. Статус Японии как мировой державы был признан 

тем, что она стала постоянным членом Совете Лиги Наций, а её представитель – 

одним из постоянных заместителей генерального секретаря. В результате 

военного поражения Япония всего этого лишилась. Её политика, включая 

внешнюю, была тотально скомпрометирована. Её руководители предстали перед 

судом как военные преступники, а дипломатический корпус и государственный 

аппарат подверглись чисткам. Она находилась в состоянии войны с 

большинством стран мира, где её представители были интернированы. Японии 

надо было реабилитировать себя в глазах как отдельных стран, так и мирового 

сообщества. Наряду с обеспечением успешного экономического восстановления 

и развития это стало главной задачей её послевоенной политики. 

Задание: подготовка  презентаций по заданной теме (на выбор): 

 -Японо-американские отношения 

-Российско-японские отношения 

-Япония в послевоенное время 

Норма времени  2 часа 

Контроль: доклады заслушиваются на занятии 

Самостоятельная работа №4 «Интеграция стран Латинской Америки в 

мировую экономику. Кубинская революция». 

Цель: Сформировать представление об интеграции стран Латинской Америки в 

мировую экономику; показать значение кубинской революции дл ястран 

Латинской Америки. 

 Пояснение к работе: 
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Реальные предпосылки интеграции возникли в Латинской Америке после второй 

мировой войны, когда в результате национально-освободительного движения 

укрепились позиции государства в экономике (национализация иностранной 

собственности в первые послевоенные годы). В 1948 г. соэдана Экономическая 

комиссия ООН для Латинской Америки, сплотившая вокруг себя немало 

выдающихся национальных аналитиков, которыми были разработаны 

программы индустриализации. К самостоятельности, индустриализации, 

догоняющему развитию добавились стабилизационно-оборонительные, 

восстановительные задачи. Если на первых порах речь шла в основном о 

расширении рынков сбыта, «облагораживании» производства и структуры 

экспорта, а также о самодостаточном кредитовании, то в последнее время 

вопрос об углублении регионального сотрудничества рассматривается в более 

широком плане, с позиций обеспечения экономической безопасности. 

Обобщающая формула модификации могла бы  свестись к тому, что мир 

становится всё более жёстким и всё менее управляемым, а периферийные 

страны всё более уязвимыми. В условиях обостряющейся глобальной 

конкуренции, возрождения принципа Гоббса «борьба всех против всех 

региональная интеграция, основывающаяся на регулируемом сотрудничестве и 

приспособлении национальных хозяйств к новым мирохозяйственным 

отношениям, представляет собой коллективный механизм обеспечения 

экономической безопасности стран Латинской Америки. Латиноамериканская 

интеграция – это не просто сумма товарных, инвестиционных и трудовых 

рынков, а новое качество воспроизводственных механизмов, объективный 

процесс, часть современной экономической политики выживаемости в 

обстановке обостряющейся мирохозяйственной конкуренции. Неслучайно все 

вновь избранные главы государств континента в той или иной мере затрагивают 

вопросы интеграции, совместных действий. Показательно, что во время спада 

2002-2003гг. в ключевой промышленности Венесуэлы (нефтяной), вызванного 

внутренней нестабильностью, помощь Бразилии, Тринидада, Тобаго и др. стран 

региона предотвратила политический взрыв. Конечно, существуют пределы 

стимулирования рыночных отношений с помощью интеграций. Для их 

расширения необходимы внутренние структурные преобразования, которые 

позволили бы оптимизировать стратегию развития региона. Однако 

нарастающая глобализация с суровыми правилами взаимодействия при 

одновременном сохранении недостаточной конкурентоспособности 

латиноамериканской экспортной продукции, дают основание полагать, что 

дальнейшая региональная интеграция, каким бы спадам она ни подвергалась, 

неизбежна.  

Народная, антиимпериалистическая, аграрная революция, победившая 1 января 

1959 г. и переросшая затем в социалистическую, разорвала цепь 

империалистического гнёта в Латинской Америке. Революция привела к 

созданию первого социалистического государства в Западном полушарии, 

ознаменовав исторический поворот и открыв новый этап революционного 
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движения в этом районе мира. Кубинская революция произошла в 

благоприятной международной обстановке нового соотношения сил на мировой 

арене, сложившегося в результате ослабления мировой капиталистической 

системы, роста силы и могущества социалистического лагеря, солидарности и 

помощи, которую оказали Кубе социалистические страны. Участие в революции 

широчайших масс, их решимость построить новую жизнь, свободную от 

нищеты и угнетения, последовательность руководителей революции в 

проведении социально-экономических преобразований обеспечили неуклонное 

развитие революции по восходящей линии, её быстрый переход от национально-

освободительного этапа к этапу социалистической революции. Революционная 

власть при поддержке народных масс и всесторонней помощи Советского Союза 

и др. соцстран решительно противостояла всем подрывным действиям 

внутренней контрреволюции, а также политическому, экономическому и 

военному давлению США, направленным к тому, чтобы заставить народ Кубы 

свернуть с избранного пути. Революция, победившая в результате вооружённой 

борьбы Повстанческой армии, поддержанной народным движением, разрушила 

военную машину и госаппарат тирании Батисты. В первые недели 1959г. в 

стране возникло своего рода двоевластие. Временное правительство, в котором 

находились примкнувшие к революции буржуазные деятели  (премьер-министр 

Х.Миро Кардона, президент М.Уррутия Льео и др.), противилось дальнейшему 

развитию революции. Фактически власть на местах находилась в руках 

Повстанческой армии и её революционных лидеров. В феврале 1959г. было 

создано Революционное правительство во главе с премьер-министром Ф.Кастро, 

которое стало быстро и последовательно приобретать черты органа 

революционно-демократической диктатуры. 

 Задание: подготовить доклад по теме (на выбор): 

-Интеграция стран Латинской Америки в мировую 

экономику 

-Кубинская революция 

Норма времени  2 часа 

 Контроль: доклады заслушиваются на занятии 

Самостоятельная работа №5 «Национальный вопрос в 

постсоциалистической Восточной Европе». 

Цель: развитие умения создавать письменный продукт по заданной теме. 

Пояснение к работе: 

В 1990г. состоялась  общеевропейская встреча в верхах, на которой была 

принята Хартия для новой Европы. Этот документ открыл новую страницу в 

истории континента. Он провозгласил окончание эры конфронтации и раскола 

Европы, подтвердил стремление европейских государств  строить свои 

отношения на основе твёрдой приверженности демократии, базирующейся на 

принципах свободы и прав человека, процветании через экономическую свободу 

и социальную справедливость, равной безопасности для всех стран.  Подписание 

парижской хартии было бы невозможно без радикального обновления советской 
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внешней политики. Верность Советского Союза принципам нового 

политического мышления подтвердили события, развернувшиеся в странах 

Восточной Европы.  Здесь на протяжении нескольких месяцев произощла смена 

всех руководящих политических структур, отразившая стремление народов 

данных стран к радикальному обновлению общественных отношений. Это был 

протест против авторитарных режимов, против насилия бюрократии, против 

экономической неэффективности, стагнации, снижения уровня жизни. Коренное 

оздоровление международных отношений, переход к новому периоду в мировой 

истории – периоду длительного мира и более полной свободы- отвечали 

жизненным интересам нашей страны. Произошло сокращение армии и её 

вооружения. Осуществлён вывод войск из Чехословакии, Германии, Венгрии, 

Монголии. Наша страна не стала производить химическое оружие. Началось 

сокращение оборонного комплекса и перевод его потенциала на мирные нужды. 

Однако, несмотря на серьёзный поворот от конфронтации к сотрудничеству 

между государствами и впервые официально признанный отказ от идеи мировой 

революции, новое политическое мышление складывалось постепенно и ещё 

медленнее переводилось на язык конкретных политических инициатив. В 1988-

89гг. идеологические принципы стали оказывать всё меньшее влияние на 

внешнюю политику нашей страны. Рядом смелых инициатив наша страна 

взломала лёд международной конфронтации и выступила лидером в процессе 

глобальных изменений международных отношений, а также окончания 

холодной войны. 

Задание: подготовить сообщения по теме (на выбор): 

-Ослабление просоветских режимов в Восточной Европе 

-Объединение Германии 

Норма времени 2 часа. 

Контроль 

Самостоятельная работа №6 «Расстановка политических сил на 

международной арене во 2 пол. 20 века». 

Цель: систематизировать знания о новой расстановке политических сил на 

международной арене во второй половине 20 века. 

Пояснение к работе: 

70-80-е годы были отмечены беспрецедентным ростом промышленных, научно-

технических связей западных стран с СССР и др. социалистическими странами. 

Перспективные программы и соглашения с СССР заключили Франция, 

Великобритания, Австрия, Италия, Бельгия, Норвегия, Швеция, Греция, ФРГ и 

ряд других государств. Однако нельзя не отметить, что в конце 70-начале 80-х 

годов международная обстановка обострилась. Политический курс США в 

отношении СССР резко ужесточился с приходом к власти в январе 1981 

администрации Рейгана. В марте 1983 года он выступил со стратегической 

оборонной инициативой (СОИ). Напряжённость достигла кульминации осенью 

1983 года в результате того, что над территорией СССР был сбит южно-

корейский авиалайнер с пассажирами на борту. Рост международной 
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напряжённости был связан также с внешнеполитическим курсом США и других 

западных стран. Сферой жизненно важных интересов США были объявлены 

почти все регионы планеты. Многие испытали на себе политическое, 

экономическое, а зачастую и военное давление США. В конце 70-начале 80-х 

годов объектами вмешательства становились Иран, Ливан, Ливия, Никарагуа, 

Сальвадор, Гренада и др. страны. Усилилась напряжённость в связи с вводом 

ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Перемены, 

происшедшие в СССР с приходом к власти в 1985 году новых руководителей, 

позволили обосновать на государственном уровне основы нового политического 

мышления и приступить к их практическому осуществлению.  Это привело к 

радикальному обновлению внешней политики СССР. Центральными идеями 

нового политического мышления стали: 1) идея приоритета общечеловеческих 

интересов над классовыми, национальными, социальными 

 2) идея взаимозависимости человечества перед угрозой стремительно 

надвигающихся глобальных проблем  

3) идея свободы выбора общественного устройства  

4) идея демократизации и деидеологизации всей системы международных 

отношений. 

Руководители стран – членов Европейского экономического сообщества уже в 

1972 году поставили цель создать валютный союз, определив 1980 год как дату 

её рождения. Однако энергетический кризис, резкие колебания цен на нефть в 

середине 70-х годов сделали эту цель недостижимой. Следующим значительным 

шагом на пути к валютному союзу было создание в 1979 году Европейской 

валютной  системы (ЕВС). В рамках ЕВС были зафиксированы обменные курсы 

валют с помощью так называемого Механизма обменных курсов (МОК). 

Страны, входящие в МОК, обязались удерживать стоимость своих 

национальных валют в определённых пределах. Изначально для «сильных» 

валют пределы  допускаемых колебаний составляли 2,25% выше или ниже 

определённого  курса, а для  песеты, лиры, португальского  эскудо и фунта 

стерлингов – 6%. Когда стоимость одной из них приближалась к этой отметке, 

центральные  банки стран, входящих в ЕС, должны  были скупать валюту, 

оказавшуюся под угрозой, и  продавать ту, которая пользовалась в тот момент 

наибольшим спросом. В этот  период  был введён и прообраз евро – единая 

расчётная валюта, ЭКЮ (ECU – European Currency Unit). Механизм обменных 

курсов имел весьма яркую историю. Благодаря ЕВС с января 1987г. до середины 

1992г. фиксированные в рамках ЕВС паритеты валют ни разу не менялись. 

Однако крупнейшие валютные спекуляции на мировых рынках в 1992г. 

заставили покинуть МОК Великобританию и Италию. В июле 1993г. подобные 

же валютные   спекуляции вынудили участников МОК в целях предотвращения   

полного разрушения этого механизма принять решение об увеличении коридора 

колебания курсов до 15%. Основной причиной слабости ЕВС оказались 

слишком глубокие различия в экономическом положении и политике стран, 

вошедших в систему. Однако, по общему признанию, несмотря на все 



 11 

трудности, МОК удалось  достичь свою главную цель – создать в Европе «зону 

валютной стабильности». Резкие колебания курсов валют в 1992 и 1993гг можно 

рассматривать как ещё одно свидетельство необходимости валютного союза для 

стран ЕС. Решительный шаг к его созданию был сделан на ганноверской встрече 

в верхах в июне 1988г. В это время группой представителей европейских 

центральных банков и независимых экспертов под руководством Жака Делора, 

являвшегося тогда председателем КЕС, был подготовлен специальный план 

создания валютного союза. Принимая решение о переходе на единую валюту, 

Европа прежде всего стремится избавиться от доллара, а не от собственных 

национальных валют. Создание ЕВС направлено на подрыв монополии США на 

мировую валюту. «Без единой валюты каждое колебание доллара будет 

вызывать лихорадку у наших валют,- сказал председатель КЕС господин 

Сантер.- Это абсурд,  ведь наша экономика в конце концов крупнейшая в мире». 

В настоящее время доллар обслуживает около половины всех совершаемых 

международных коммерческих операций, хотя доля США в мировой торговле не 

превышает 20% и вполне сопоставима с долей ЕС. Прогноз: если евро всё-таки 

состоится, доллар может быстро потерять свою привлекательность, и мир 

испытает глобальную дедолларизацию. Переход к единой валюте в Европе 

может привести к переориентации потоков капитала в пользу Европы. 

Задание: подготовить рефераты по теме (на выбор): 

-Международные отношения во второй половине ХХ 

века 

-Интеграция европейских стран 

-Создание единого валютного пространства 

Норма времени 2 часа 

Контроль: сообщения заслушиваются на занятии 

 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во 

2-ой половине 20-начале 21 века». 

Самостоятельная работа № 7 «Нравственные и духовные проблемы в 

странах Запада и России».  

 Цель: сформировать представление о нравственных и духовных проблемах 

общества. 

Пояснение к работе: 

Анализ событий, которые в последнее время происходят на международной 

арене, а также в социально-экономической и внутриполитической жизни многих 

стран мирового сообщества, свидетельствует о том, что сегодня на первый план 

всё больше выдвигаются проблемы обеспечения национальной и коллективной 

международной безопасности. Несмотря на очевидные успехи в развитии 

экономики и впечатляющие технологические достижения, окружающий нас мир 

становится для человека и общества всё более опасным. Возможно, именно 

быстрое технологическое развитие человечества и делает мировое сообщество 

гораздо более неустойчивым организмом, чем это было ранее в 20 веке. В 
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последние годы в научной печати появляется всё больше публикаций, 

содержание которых свидетельствует о том, что проблемы дальнейшего 

безопасного и устойчивого развития цивилизации самым тесным образом 

связаны с состоянием духовной культуры общества, её ценностными 

ориентирами и приоритетами. По оценкам многих специалистов, духовная 

культура современного общества находится в состоянии глубокого кризиса, и 

именно этот кризис является главной причиной основных глобальных проблем 

современности, дальнейшее развитие которых представляет собой реальную 

угрозу для дальнейшего существования и развития цивилизации. В то же время 

многие актуальные проблемы социально-экономического развития нашей 

страны обусловлены не только состоянием её промышленности, транспорта, 

информационной инфраструктуры, но, главным образом, гуманитарными 

факторами, в числе которых наиболее важными являются духовная культура 

общества и национальное единство страны. Именно эти факторы и являются в 

современных условиях определяющими как для успешного социально-

экономического развития России, так и для противодействия внутренним и 

внешним угрозам национальной безопасности. Таким образом, духовная 

культура, способствуя ценностному пониманию, осмыслению и осознанию 

бытия в его единстве и взаимозависимости, существенным образом влияет на 

состояние национальной безопасности. Ведь именно культурные универсалии 

являются устойчивыми детерминантами общественного сознания. Система 

ценностно-смысловых оснований и нравственных норм определяет поведение 

отдельных индивидов и групп населения в современном обществе. 

Задание: подготовить презентации по темам (работа в микрогруппах): 

-Культура молодежного бунта 

-Основные направления новой государственной 

политики России в области духовной культуры 

-Проблема обеспечения национального единства 

России 

-Нравственно-психологические аспекты деградации 

современной цивилизации 

-Глобализация общества и культурологическая 

экспансия западных стран 

-Основные угрозы в сфере духовной культуры России 

-Современное состояние духовной культуры России 

-Духовные ценности российской культуры 

Норма времени -1 час. 

Контроль: показ презентаций на занятии 

 

Раздел 4. Мир в начале 21 века. Глобальные проблемы человечества. 

Самостоятельная работа № 8 «Международный терроризм как глобальное 

явление».  

 Цель: сформировать представление о масштабах международного терроризма. 



 13 

 Пояснение к работе:  

Терроризм и его последствия являются одной из основных и наиболее опасных 

проблем, с которыми сталкивается современный мир. Это явление в той или 

иной степени касается как развитых обществ, так и ещё развивающихся 

государств. Реальностью является то, что терроризм всё больше угрожает 

безопасности большинства стран и влечёт за собой огромные политические, 

экономические и социальные потери. Его жертвами может стать любая страна, 

любой человек. Терроризм уже приобрёл международный характер, глобальный 

характер. Это объясняется расширением и глобализацией международных 

связей и взаимодействия в различных областях. Озабоченность мирового 

сообщества ростом террористической активности обусловлена 

многочисленностью жертв террористов и огромным материальным ущербом, 

наносимом террором. За последнее время людские и материальные потери в 

связи с террористическими актами зафиксированы в Северной Ирландии, США, 

России, Кении, Танзании, Японии, Аргентине, Индии, Пакистане, Алжире, 

Израиле, Египте, Турции, Албании, Югославии, Колумбии, Иране и ряде других 

стран. Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется 

широким размахом, отсутствием явно выраженных государственных границ, 

наличием международных террористических центров и организаций, 

изощрённостью и античеловечностью террористических актов. Терроризм – 

политика, основанная на систематическом применении террора. Общепринятого 

юридического определения этого понятия не существует. В российском праве 

(ст. 205 УК РФ) терроризм определяется как идеология насилия и практика 

воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения или 

иными формами противоправных насильственных действий. В праве США как 

предумышленное, политически мотивированное насилие, совершаемое против 

мирного населения или объектов субнациональными группами или подпольно 

действующими агентами с целью повлиять на настроение общества. 

Задание: подготовить сообщение по теме (на выбор): 

-Международное право и законодательные акты в 

области борьбы с терроризмом 

-Международный терроризм и его особенности 

-Международная конвенция о борьбе с захватом 

заложников 

-Проблемы борьбы с международным 

терроризмом 

-Терроризм в России 

Норма времени – 1 час 

Контроль: сообщения обсуждаются на занятии 
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Приложение 1 

Как написать реферат 

 

Несколько НЕ  

Реферат НЕ копирует дословно книги и статьи и НЕ является конспектом.  

Реферат НЕ пишется по одному источнику и Не является докладом. 

Реферат НЕ может быть обзором литературы, т.е. не рассказывает о книгах.  

В реферате собранный по теме материал систематизируется и обобщается.  

Реферат состоит иэ нескольких частей: 

 титульный лист (оформляется по требованию учебного заведения);  

 оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на 

каждый раздел реферата;  

 введение;  

 основная часть, состоящая из глав;  

 заключение;  

    список использованной литературы. 

Этапы (план) работы над рефератом. 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы тема 

содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни.  

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути её 

решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос.  

Найти книги и статьи по выбранной теме (для старшеклассников не менее 5). 

Сделать список этой литературы.  

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и 

выражения, уточнить их значение в справочной литературе).  

Составить план основной части реферата.  

Написать черновой вариант каждой главы.  

Показать черновик педагогу.  

Написать реферат.  

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

 

Приложение 2 

Как написать доклад 

 

Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто встречающаяся работа 

в учебных заведениях. Различают устный и письменный доклад (по содержанию 

близкий к реферату).  

Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом. 
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Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников).  

Составление библиографии.  

Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.  

Разработка плана доклада.  

Написание.  

Публичное выступление с результатами исследования.  

 

Приложение 3 

Как подготовить учебную презентацию 

Основной единицей электронной презентации в среде Power Point является 

слайд или кадр. Основные правила подготовки учебной презентации. 

 При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и 

злоупотреблять внешней стороной презентации, так как это может снизить 

эффективность презентации в целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления учебного материала на 

всем уроке. При создании предполагается ограничиться использованием двух 

или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой 

палитре, например, на базе одного шаблона, также важно проверить 

презентацию на удобство её чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать 

сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь 

вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать 

внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентаций возможно использование 

ресурсов сети Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и 

электронных учебников.  

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

 обложка;  

 титульный слайд;  

 оглавление;  

 учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, 

графики);  

 словарь терминов;  

 справочная система по работе с управляющими элементами;  

 система контроля знаний;  

 информационные ресурсы по теме. 
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 5.Политическая карта СССР 
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