
Вопросы к экзамену по дисциплине ОГСЭ.02. История (2 курс АФК/ФК) 

1.  СССР в период перестройки (1985 – 1991 гг.). Внутренняя политика М.С. Горбачёва. 

2. Политика « нового  мышления» в  международных отношениях. Её  практическая реализация. 

3. Политические события в странах Восточной Европы во второй половине 80-х гг.  

4. Развитие гласности и демократии в СССР. Правозащитное движение в  СССР. А. Д. Сахаров. 

5. Советская культура в годы перестройки. 

6. Августовский путч и образование СНГ.                                                      

7. Распад СССР как геополитическая катастрофа. Последствия распада СССР для России. 

8. Внутренняя политика Б.Н. Ельцина. 

9. Российская экономика на пути к рынку в 1990-е годы. 

10. Социальная структура российского общества в 1990 – е гг. изменения и особенности. 

11. Общественно – политическое развитие России 1990 - е гг.  

12. Процесс  становления    нового  конституционного  строя в  России  (1991-1993 гг.).  Полити-

ческий кризис осени 1993 года.                                           

13. Конституция 1993 г. основной закон РФ. Конституция РФ о социальной политике и правах. 

14. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990 – е гг.  
15. Внутренняя политика РФ на Северном Кавказе. Военно-политический кризис в Чечне.  

16. Внутренняя политика России в начале  XXI века – курс президента В.В. Путина (Федератив-

ная реформа). 

17.  Внутренняя политика России в начале  XXI века – курс президента В.В. Путина (Судебная 

реформа). 
18.  Внутренняя политика России в начале  XXI века – курс президента В.В. Путина (Курс на су-

веренную демократию, развитие экономики, реформа управления). 
19.  Внутренняя политика России в начале  XXI века – курс президента В.В. Путина (приоритет-

ные национальные проекты, демографическая проблема). 

20. Внутренняя политика России в начале  XXI века – курс президента Д.А. Медведева. Междуна-

родный финансовый кризис 2008 г.  

21. Россия в системе современных международных отношений.  

22. Российско – китайские отношения в новой геополитической ситуации. 

23. Российская политика на Ближнем Востоке. 

24. Российская политика в Африке: новые тенденции. 

25. Терроризм и его проявления в современной России.    

26. Цветные революции на постсоветском пространстве («Революция роз» в Грузии, «Оранжевая 

революция» в Украине, «Тюльпановая» и «дынная» революции в Киргизии). 

27. Локальные и региональные конфликты в конце XX - начале XXI вв. в России и мире.  

28. Нагорно-Карабахский конфликт (причины, хроника событий, итоги). 

29. Грузино – абхазский конфликт (причины, хроника событий, итоги). 

30. Грузино - осетинский конфликт (причины, хроника событий, итоги). 

31. Конфликт в Приднестровье (причины, хроника событий, итоги). 

32. Политическое и экономическое развитие стран Азии: Индия, Китай, Ю.Корея, Япония.  

33. Политическое и экономическое развитие стран Африки.  

34. Политическое и экономическое развитие стран Латинской Америки. 

35. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового значения. 

36. Интеграционные процессы в мире. Европейская интеграция. 

37. СНГ:   цели,   структура.   Интеграционные   объединения   с   участием   стран СНГ. 

38. Европейский Союз: история создания,  этапы расширения, экономика и политиче-

ское устройство.  Россия и ЕС.     

39. ООН:   история   создания,   структура,   цели     и   основные     направления деятельно-

сти. Роль РФ в ООН. 

40. ЮНЕСКО: история создания, структура, цели  и основные  направления деятельно-

сти. Роль РФ в ЮНЕСКО.  

41. НАТО: история создания,  этапы расширения, направления деятельности. Партнёр-

ство ради мира. РФ и НАТО.  

42. ШОС–   цели, задачи, участники, перспективы.      



43. БРИКС–   цели, задачи, участники, перспективы.    

44. АСЕАН – цели, задачи, участники, перспективы. 
45. Международные неправительственные организации (Красный крест, Гринпис, Нобелевский комитет, 

МОК). 
46. Глобальные  проблемы  современности  и  пути  их  решения. 

47. Научные открытия и технические достижения в современной России.  

48. Болонский процесс. Участие России в этом процессе и его особенности. 

49. Современная  российская культура. Проблема   экспансии   в   Россию   западной   системы   

ценностей   и формирование «массовой  культуры». 

50. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 
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