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Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билету. 

Задание билета состоит из двух вопросов 
 

Перечень вопросов 
1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980 -х гг. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 
2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 
3. Понятие «перестройка», ее предпосылки и общая характеристика основных 

этапов.  
4. Экономические реформы в период перестройки. 
5. Реформа политической системы СССР в период перестройки. 
6. Противоречивый характер и итоги перестройки 
7. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
8. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР. 
9. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 
10. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. 
11. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, 

содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 
12. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 
13. «Формирование системы Европейских Сообществ. Углубление и расширение 

европейской интеграции. "План Геншера-Коломбо". 
14. Принятие символики Европейских Сообществ.  
15. Изменения в Восточной Европе в 80-90хгг XX в. и их влияние на Европейское 

Сообщество. 
16. Маастрихтский договор: рождение Европейского Союза. Расширение 

Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа 
НАТО и политическая ориентиры России. 

17. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе 
и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

18. Процесс становления нового конституционного строя в России. Экономические 
реформы. Антикризисные меры и рыночные преобразования.  

19. Приватизация государственной собственности. Борьба с инфляцией 1992-
1998гг. Криминализация и "теневизация" экономической жизни. 

20.  Углубление конституционного кризиса 1993г.  Развитие политической 
системы. Многопартийность. Принятие новой конституции, ее историческое 
значение.      

21. Общественно-политическое развитие России в 1994-1996гг. Первые шаги 



гражданского общества. Второе президентство Б.Н.Ельцина.  
22. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». 
23. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. 
24. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 
25. Определение  основных направлений деятельности НАТО, расширение НАТО 

на Восток, изучение основных военных операций стран НАТО, а направлений 
работы политических и экономических организаций. 

26. Экономическая политика. Определение причины, содержания реформ 
образования, здравоохранения. Развития политической системы. 

27.  Особенности общественного сознания, государства и церкви,  методы, формы, 
результаты борьбы с терроризмом.  

28. Президент Д.А.Медведев - продолжение политики, направленной на  
укрепление и стабилизацию государства и общества. 

29. Становление курса Путина в 2000-2003 гг. 
30. Стратегия качественного обновления России: 2004-2007 гг. 
31. Общие направления развития страны на современном этапе (2008-2010) 
32. Декларация по правам ребенка. Декларация по правам человека. Декларации 

ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ  и др. 
33.  Роль и значение  России в развитии мирового сообщества.  
34.  Сравнительный анализ развития экономики и политики ведущих стран мира. 
35. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. 
36. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов - главное условие политического развития. 
37. Инновационная деятельность: проблемы и перспективы в науке и экономике на 

современном этапе. 
38. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 

человека - основа развития культуры РФ. 
39.  Россия в системном кризисе 2014-2017 гг. 
40. Ухудшение России со странами Запада и новый виток Холодной войны на 

современном этапе. 
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