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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  
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1.1. Место учебной дисциплины в структуре   

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу  

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

  

Вариативная часть – не предусмотрено 

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессионального образования ППССЗ по специальности 26.02.02 Судостроение 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 

ОК 1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5- Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лабораторные работы   не предусмотрено 

практические занятия 4 

контрольные работы   одна 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме                                                       дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

2.1. Тематический план и содержание  

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Развитие СССР и его 
место в мире в 1980-е гг. 

 

 18  

Тема 1.1 Основные 

тенденции  

развития СССР 
к 1980-м гг. 

Содержание учебного материала/самостоятельная работа 4  2 

  
1. 

 

 

2. 

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

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики. 

 Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира» 

1. Практические занятия 

Внутренняя и внешняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х 

гг. 

2 

Лекция Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  2 

Тема 1.2 

Дезинтеграционные 

процессы в России 

и Европе во второй 
половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала/самостоятельная работа 6 2 

 
1. 

2. 

 

3. 

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР. 

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

правопреемница СССР. 

  Практические занятия   

 

Не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

    

Раздел 2 Россия и мир 

в конце  

XX - начале XXI  
века. 

 

 39 

Тема 2.1 Постсоветское  

пространство в 90-е  

гг. XX века. 

 

Содержание учебного материала/самостоятельная работа 4  

1. 

 

 

2. 

 

  

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг. Участие международных организаций (ООН, 

ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 

Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в 

отношении России.  

2 

 

2 Практические занятия  

Распад СССР и образование СНГ  

2   

Лекция   Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 2 

Тема 2.2 Укрепление 

влияния  

России на  

постсоветском  

пространстве. 

 

 

Содержание учебного материала/самостоятельная работа 6 2 

 
1. 

 

2. 

 

3. 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. 

Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, 

содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

Практические занятия   не предусмотрено  

Тема 2.3 Россия и Содержание учебного материала/самостоятельная работа 4 2 
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Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

мировые  

интеграционные  

процессы 

1. 

 

 

2. 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Лекция Россия и мировые  интеграционные процессы 2 

Тема 2.4. Развитие 

культуры 

в России. 

Содержание учебного материала/самостоятельная работа 3 2 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». 

Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. 

Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

  Практические занятия     

 

не предусмотрено 

 

Тема 2.5. Перспективы  

развития РФ в  

современном мире. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала/самостоятельная работа 4 2 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и 

соседних народов - главное условие политического развития. 

Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и 

экономике. 

Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных 

свобод человека - основа развития культуры в РФ 

  Практические занятия    не предусмотрено 

Лекция Перспективы развития РФ в современном мире 2 

Всего: 60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен: 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин», лабораторий – «не предусмотрено», 

мастерских – «не предусмотрено». 

 

     Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:  

 количество посадочных мест – 30 шт.,  

 стол для преподавателя 1 шт.,  

 стул для преподавателя 1 шт.,  

 шкаф стеклянный 1шт.,  

 ноутбук Acer Aspire E1-531 1шт.,  

 проектор Panasonic 1 шт.,  

 звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт.,  

 экран 1 шт.,  

 доска маркерная меловая комбинированная 1 шт.,  

 дидактические пособия.  

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской - не предусмотрено  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории - не предусмотрено 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. История России для технических специальностей : учебник для среднего 

профессионального образования / М. Н. Зуев [и др.] ; под редакцией М. Н. Зуева, А. 

А. Чернобаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 531 с. —  

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451084 

(дата обращения: 21.04.2020). 

2. Кириллов, В. В.  История России : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва 

:  Юрайт, 2020. — 565 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451390 (дата обращения: 21.04.2020). 

 

Дополнительные источники: 

1. История : учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. 

Шевелева. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 528 с. -  Текст : электронный. -//ЭБС 

Znanium [сайт]. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1060624 (дата 

обращения: 21.04.2020) 

2. История: факты и символы 2015-2020 Текст:электронный // ЭБС eLIBRARY 

[сайт]:https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=54148 

3. Степанова, Л. Г.  История России. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. Г. Степанова. — Москва :  Юрайт, 2020. — 
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231 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456028 (дата обращения: 21.04.2020). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать 

- современную историю 

России, мировой 

исторический процесс; 

основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX-XXI 

веков; 

-сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX- 

начале XXI веков; 

-основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС 

и др. организаций и их 

деятельности; 

-о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

-содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

Уметь 

-ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; -

ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

При составлении каждого 

контрольного вопроса к 

программе по разделу 

«знать» учитываются: 

- знания, усваиваемые на 

память; 

- знания, реализуемые с 

помощью учебно-

наглядных пособий 

(плакатов и т.п.); 

- знания, реализуемые с 

помощью конспекта 

лекций, учебной 

литературы, справочников. 

 

«Отлично», если 

обучающийся показал 

глубокие и твердые знания 

программного материала. 

 

«Хорошо», если 

обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и без ошибок его 

излагает, правильно 

применяет полученные 

знания к решению 

практических задач;  

 

«Удовлетворительно», если 

обучающийся имеет знания 

только основного 

материала, требует в 

отдельных случаях 

дополнительных 

(наводящих) вопросов для 

полного ответа, допускает 

неточности, отвечает 

неуверенно; 

 

«Неудовлетворительно», 

Формы контроля обучения 

- домашнее задание 

проблемного характера; 

- практическое задание по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

 

- традиционная система 

отметок в баллах за 

каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая 

отметка. 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения обучающихся: 

- отбирать и оценивать 

исторические факты, 

процессы, явления; 

- выполнять условия 

здания на творческом 

уровне с представлением 

собственной позиции; 

- делать осознанный 

выбор способов действий 

из ранее известных; 

- осуществлять 

коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на 

новом уровне 

предлагаемых заданий; 

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

-мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 
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-выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем;  

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

 

 

если обучающийся 

допускает грубые ошибки 

при ответе на поставленные 

вопросы, не может 

применить полученные 

знания на практике, имеет 

низкие навыки работы. 

 

навыков получения нового 

знания каждым 

обучающимся; 

-формирование результата 

итоговой аттестации по 

дисциплине на основе 

суммы результатов 

текущего контроля. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта   (с использованием оценочного средства: устный опрос, 

тестирование.) 

 

2 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 

ОК 1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5- Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать 

- современную историю 

России, мировой 

исторический процесс; 

основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX-XXI 

веков; 

-сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX- 

начале XXI веков; 

-основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

При составлении каждого 

контрольного вопроса к 

программе по разделу 

«знать» учитываются: 

- знания, усваиваемые на 

память; 

- знания, реализуемые с 

помощью учебно-

наглядных пособий 

(плакатов и т.п.); 

- знания, реализуемые с 

помощью конспекта 

лекций, учебной 

литературы, справочников. 

 

«Отлично», если 

Формы контроля обучения 

- домашнее задание 

проблемного характера; 

- практическое 

задание по работе с 

информацией, 

документами, литературой; 

 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

 

- традиционная 

система отметок в баллах 

за каждую выполненную 
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миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС 

и др. организаций и их 

деятельности; 

-о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

-содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

Уметь 

-ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; -

ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем;  

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

 

 

обучающийся показал 

глубокие и твердые знания 

программного материала. 

 

«Хорошо», если 

обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и без ошибок его 

излагает, правильно 

применяет полученные 

знания к решению 

практических задач;  

 

«Удовлетворительно», если 

обучающийся имеет знания 

только основного 

материала, требует в 

отдельных случаях 

дополнительных 

(наводящих) вопросов для 

полного ответа, допускает 

неточности, отвечает 

неуверенно; 

 

«Неудовлетворительно», 

если обучающийся 

допускает грубые ошибки 

при ответе на поставленные 

вопросы, не может 

применить полученные 

знания на практике, имеет 

низкие навыки работы. 

 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая 

отметка. 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения обучающихся: 

- отбирать и оценивать 

исторические факты, 

процессы, явления; 

- выполнять условия 

здания на творческом 

уровне с представлением 

собственной позиции; 

- делать осознанный 

выбор способов действий 

из ранее известных; 

- осуществлять 

коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на 

новом уровне 

предлагаемых заданий; 

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

-мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

знания каждым 

обучающимся; 

-формирование результата 

итоговой аттестации по 

дисциплине на основе 

суммы результатов 

текущего контроля. 
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3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической и практической подготовки 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль 
Промежуточная 

аттестации 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Практические занятия: 

«Внутренняя политика в СССР к 

началу 1980-х гг.»; «Культура СССР 

к началу 1980-х гг.»; «Внешняя 

политика СССР к началу 1980-х гг.» 

   тест  ОК 2, ОК 6  

У1, У2 

З1, З3 

Дифференц

ированный 

зачет 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  

ОК 9 

У1-5 

З1-5 

Дезинтеграционные 

процессы в России 

и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Практические занятия: 

«Деятельность политических 

партий и оппозиционных 

государственной власти сил в 

Восточной Европе»; «Политические 

деятели СССР второй половины 

1980-х гг.» 

ОК 2,   

ОК 5    ОК 9  

У1  

З1 

  "Развитие СССР 

и его место в мире 

в 1980-е гг."   

Комп. 

тестирование 

ОК 2,   

ОК 5    ОК 9  

У1  

З1  

Дифференц

ированный 

зачет. 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6,   

ОК 9 

У1-5 

З1-5 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века. 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Составление хронологической 

таблицы. 

Практические занятия: «Локальные 

конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг.»; 

  ОК1, 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  ОК 9 

У3-5 

З3, З4 

 Доклады, 

рефераты 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  ОК 9 

У1-5 

З1-5 

Дифференц

ированный 

зачет 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  

ОК 9,  

У1-5 

З1-5 
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«Программные документы ООН, 

ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства»; 

«Международные доктрины об 

устройстве мира». 

Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве. 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Практические занятия: «Россия на 

постсоветском пространстве»; 

«Внутренняя политика России на 

Северном Кавказе»; «Изменения в 

территориальном устройстве 

Российской Федерации» 

ОК 2, ОК 3-5 

ОК 5    

У1-5 

З1-5 

Политическая 

карта 

ОК 2, ОК -5 

ОК 5       

У1-5 

З1-5 

Дифференц

ированный 

зачет 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  

ОК 9,  

У1-5 

З1-5 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Защита презентации 

Практические занятия: 

«Расширение Евросоюза. 

Глобализация»; «Формирование 

единого образовательного и 

культурного пространства в Европе 

и РФ» 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6-8, ОК 

9 

У1-5 

З1-5 

 Устный опрос ОК 2, ОК 3 

ОК 5   ОК 6-8,  ОК 9 

У1-5 

З1-5 

Дифференц

ированный 

зачет 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5   ОК 6-8, 

ОК 9 

У1-5 

З1-5 

Развитие культуры 

в России. 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Эссе 

Практические занятия: «Проблема 

экспансии в Россию западной 

системы ценностей и формирование 

«массовой культуры»»; «Тенденции 

сохранения национальных, 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  ОК 9 

У1-5 

З1-5 

 Тестирование  ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  ОК 9 

У1-5 

З1-5 

Дифференц

ированный 

зачет 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  

ОК 9 

У1-5 

З1-5 
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религиозных, культурных традиций 

и «свобода совести» в России»; 

«Идеи «поликультурности» и 

молодежные экстремистские 

движения». 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире. 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Эссе 

Практические занятия: 

«Перспективные направления и 

основные проблемы развития РФ на 

современном этапе»; «Основные 

принципы внешней  и внутренней 

политики современной России»; 

«Инновационная деятельность в 

РФ»; «Сохранение традиционных 

нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека» 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5   ОК 6-8,  

ОК 9  

У1-5 

З1-5 

Устный опрос, 

тестирование 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  ОК 9 

У1-5 

З1-5 

Дифференц

ированный 

зачет 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  

ОК 9  

У1-5 

З1-5 
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3 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций оцениваются 

по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»   

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина 

(активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, 

посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом.   

  

  

 

Критерии оценивания тестового задания 

  

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 

ответов 

91 %  и ≥ 
от 81% до 

90,9 % 
не менее 70% менее 70% 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете   

(оценочные средства:  устный опрос в форме собеседования, тестирование   
 

Оценка по  

промежуточно

й аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /  

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

«зачтено» / 

 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации.  

«зачтено» / 

«удовлетворите

льно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных мероприятий 

допускаются значительные ошибки, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ, при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / 

«неудовлетвор

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное или 
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ительно» практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы, умения и навыки не сформированы. 

 
 
 

Оценочные средств для проведения текущей аттестации 

 
Комплект заданий  

 "Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг." 

по дисциплине  ОГСЭ.02  История  

 

В задании   может быть один или  несколько верных ответов 

1. М.С. Горбачёв стал лидером партии и страны в: 

а) 1984 г. 

б) 1985 г. 

в) 1987 г. 

г) 1988 г. 

2. Многопартийность начала возрождаться в СССР в: 

а) 1988 г. 

б) 1990 г. 

в) 1991 г. 

г) 1992 г. 

3. Решение о проведении политической реформы в СССР было принято на: 

а) XXVII съезде КПСС; 

б) XIX Всесоюзной конференции КПСС; 

в) IСъезде народных депутатов. 

4. Главное направление первоначального варианта экономических реформ, предложенного 

М.С. Горбачёвым: 

а) ускорение социально-экономического развития; 

б) переход к регулируемому рынку; 

в) переход к свободной рыночной экономике. 

5. Экономическая реформа 1987 года предусматривала: 

а) расширение самостоятельности предприятий; 

б) внедрение хозрасчёта и самофинансирования; 

в) постепенное возрождение частного сектора; 

г) отказ от монополии внешней торговли; 

д) более глубокую интеграцию в мировой рынок; 

е) сокращение численности отраслевых министерств и ведомств; 

ж) разгосударствление собственности, акционирования; 

з) либерализацию цен. 

6. Главными причинами неудач экономических реформ в годы перестройки были: 

а) медленные темпы; 

б) тактические просчёты; 

в) отсутствие подготовленных кадров экономистов-реформаторов; 

г) острая политическая борьба в руководстве КПСС по принципиальным вопросам 

экономического развития; 

д) отсутствие массовой социальной поддержки проводимого курса; 

е) нарушение хозяйственных связей между союзными республиками и регионами; 

ж) нарушение хозяйственных связей со странами – членами СЭВ. 

7. Синонимами перемен в духовной жизни общества в годы перестройки стало понятие: 

а) «гласность»; 
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б) «свобода слова»; 

в) «свобода совести». 

8. Руководителем Комиссии ЦК КПСС по реабилитации жертв политических репрессий 

был: 

А) М.С. Горбачёв; 

Б) В.А. Медведев; 

В) А.Н. Яковлев. 

9. Среди писателей, выступавших за скорейшее преодоление сталинского наследия, были: 

а) Б. Васильев; 

б) Г. Бакланов; 

в) В. Распутин; 

г) В. Белов; 

д) Ю. Бондарев; 

е) С. Залыгин; 

ж) С. Баруздин; 

з) Д. Гранин. 

10. Основными элементами «нового политического мышления» были: 

а) отказ от вывода о расколе мира на две противоположные системы; 

б) признание мира целостным и неделимым; 

в) признание невозможности решения международных проблем силовыми методами; 

г) ориентация при решении международных вопросов не на баланс сил двух систем, а на 

баланс их интересов; 

д) отказ от принципа пролетарского интернационализма и провозглашение приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовыми, национальными, идеологическими, 

религиозными; 

е) провозглашение принципа мирного сосуществования государств с различным строем. 

 

11. Отметьте 12 политических реформ, осуществленных в СССР в 1985 - 1990 гг.  

1. роспуск КПСС  

2. введение гласности и последующее установление свободы печати  

3. реабилитация жертв политических репрессий 30-50-х гг  

4. смена руководящих кадров в КПСС  

5. введение национальных квот при приеме в вузы и на работу в некоторые особо 

престижные учреждения и на предприятия  

6. усиление борьбы за повышение трудовой дисциплины  

7. появление практики выборности руководителей предприятий и учреждений  

8. официальный отказ от социалистической системы  

9. провозглашение курса на создание "социалистического правового государства"  

10. превращение Верховного Совета СССР в постоянно действующий парламент  

11. ликвидация Съезда народных депутатов СССР  

12. созыв Съезда народных депутатов СССР  

13. принятие новой Конституции СССР  

14. введение поста Президента СССР  

15. разгон и запрет начавших создаваться политических партий, альтернативных КПСС  

16. превращение СССР в конфедерацию независимых государств  

17.проведение выборов в Советы всех уровней на альтернативной основе  

18. созыв Съезда народных депутатов РСФСР  

19. созыв Государственной Думы РСФСР  

20. принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР  

21. отмена статьи Конституции СССР, обеспечивавшей КПСС роль руководящей и 

направляющей силы советского общества  

22. демонтаж системы Советов всех уровней  

23. ликвидация органов государственной безопасности  
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24. допущение существование различных политических союзов и партий 

 

Эталоны ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

а а б а а,б,е а,б,г а в а,б,е,ж,з а,в,д,е,ж 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 

17, 20, 21, 25 

 

Критерии оценки 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100% 5 отлично 

75 – 89% 4 хорошо 

60 – 74% 3 удовлетворительно 

менее 59% 2 неудовлетворительно 

 

Комплект заданий  

  

"Россия и постсоветское пространство". 

по дисциплине  ОГСЭ.02 История  

 

В задании   может быть один или  несколько верных ответов 

1. Реализация программы перехода к рынку началась в: 

А) октябре 1991 г. 

Б) январе 1992 г. 

В) октябре 1993 г. 

2. Причины начавшейся в 1993 году корректировки курса реформ:  

А) протекционизм в отношении государственных предприятий; 

Б) приоритетное развитие топливно-энергетического и оборонного комплексов; 

В) увеличение расходов на развитие социальной сферы; 

Г) снижение инфляции; 

Д) создание правовой базы реформ. 

3. Федеративный договор был подписан в: 

А) 1991г. 

Б) 1992 г. 

В) 1993 г. 

4. Новая Конституция России была принята в: 

А) 12 июня 1991 г. 

Б) 25 апреля 1993 г. 

В) 12 декабря 1993 г. 

 

5. Россия по Конституции является: 

А) парламентской республикой; 

Б) президентской республикой; 

В) смешанной республикой. 

6. Первым министром иностранных дел России был: 

А) Э. Шеварнадзе; 

Б) А. Бессмертных; 

В) А. Козырев. 

7. Россия присоединилась к программе НАТО «Партнёрство во имя мира» в: 

А) 1994 г. 

Б) 1995 г. 
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В) 1996 г. 

8.  Принятие Устава СНГ состоялось в: 

А) 1992 г. 

Б) 1993 г. 

В) 1994 г. 

9.Охарактеризуйте позиции России на международной арене в 1990-е гг. 

  

Эталоны ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

б б, г б в в в а б 

 

Критерии оценки 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100% 5 отлично 

75 – 89% 4 хорошо 

60 – 74% 3 удовлетворительно 

менее 59% 2 неудовлетворительно 

 

 

Комплект заданий  

 для дифференцированного зачета 

 по дисциплине  ОГСЭ.02 История  

 

1.Определите, в чем состоит значение перестройки в жизни Советского общества: 

А) Заложила основы становления рыночных отношений 

Б) Усилился партийный диктат в духовной жизни общества 

В) Были созданы предпосылки для перехода к демократии 

Г) Началось возрождение многопартийности 

2. Когда состоялись первые выборы народных депутатов РСФСР: 

А) 7 февраля 1989 года 

Б) 9 апреля 1990 года 

В) 4 марта 1990 года 

Г) 14 июня 1991 года 

3. Кто не входил в состав ГКЧП: 

А) вице-президент Янаев Г.И. 

Б) министр обороны Язов Д.Т. 

В) председатель Верховного совета Хасбулатов Р.И. 

Г) председатель КГБ Крючков В.А. 

4.Сопоставте дату и событие. 

А. 12 июня 1990г. 1. образован ГКЧП. 

Б. 19 августа 1991 г. 2. отставка Президента СССР Горбачева М.С. 

В. 28 октября 1991 г. 3. ратификация Беловежских соглашений. 

Г. 12 декабря 1991 г. 4. Декларация о суверенитете РСФСР. 

Д. 25 декабря 1991 г. 5. образование ГКЧП. 

5.Определите, что включала программа Ельцина о переходе России к рынку: 

А) либерализация цен и торговли. 

Б) приватизация. 

В) земельная реформа. 

Г) внеэкономическое принуждение. 

6. Когда новым председателем правительства был утвержден Путин В.В. 
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А) июль 1999 г. 

Б) август 1999 г. 

В) сентябрь 1999 г. 

Г) октябрь 1999 г. 

7. Определите, что относится к реформам Путина В.В. по укреплению Российской 

государственности: 

А) реформа Федерального собрания. 

Б) конвертируемость рубля, финансовая реформа. 

В) судебная и военная реформы. 

Г) аграрная реформа. 

8.Что помогло правительству Российской Федерации повысить жизненный уровень 

населения: 

А) модернизация промышленности 

Б) реформы в сельском хозяйстве 

В) увеличение государственных расходов на развитие науки 

Г) высокие мировые цены на нефть 

9. Определите основные черты новой внешнеполитической стратегии России 

А) восстановление отношений России с НАТО 

Б) поддержка Россией ООН 

В) постоянное участие президента России в работе « большой восьмерки». 

Г) диктат и усиление влияния на СНГ. 

10.дайте определение следующим понятиям: 

Сепаратизм, федерация, приватизация, рыночная экономика, разделение властей. 

 

Эталоны ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А, Б, В В В Б-1, Д-2, Г-3, А-4, Б-5 А, Б, В Б А, В, Г Г А, Б, В 

Критерии оценки 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100% 5 отлично 

75 – 89% 4 хорошо 

60 – 74% 3 удовлетворительно 

менее 59% 2 неудовлетворительно 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

по дисциплине ОГСЭ.02  История 

 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

  

 

1. Миграция населения и межэтнические отношения во второй половине   XX-  начале XXI в. 

2. Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире. 

3. Система организаций ООН. Основные направления деятельности ООН. 

4. СССР в 1985-1991гг. Реформа политической системы. Изменения в идеологии и культуре. 

5. Экономические реформы 1985-1991гг. 

6. Внешняя политика СССР в 1985-1991гг. 

7. Кризис власти. Распад СССР. Март-декабрь 1991г. 

8. Экономическая политика РФ в 1992-1998гг. 

9. Формирование  и  развитие  новой  политической  системы.  РФ  в  1992- 1999 гг. 
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10. Внешняя политика России в 1992-1999гг. 

11. Государства СНГ в мировом сообществе. 

12. Франция во второй половине XX- н. XXI в. 

13. США во второй половине XX- н. XXI в. 

14. Великобритания во второй половине XX- н. XXI в. 

15. Германия: раскол и объединение. 

16. Революции 1989-1991 гг. в странах Восточной Европы. 

17. Страны Азии и Африки в современном мире. 

18. Китай и китайская модель развития. 

19. Япония и новые индустриальные страны. 

20. Латинская Америка во второй половине XX- н. XXI в. 

21. Президент В.В. Путин. Укрепление государственности. Обеспечение гражданского 

согласия. 

22. Экономическая политика России в 2000-2010 гг. 

23. Основные направления внешней политики России в к. XX- н. XXI вв. 

24. Президент Д.А. Медведев. Продолжение политики по укреплению и стабилизации 

государства и общества. 

25. Международные организации в современном мире. 

26. Общественные науки, идеология и массовая культура во второй пол. XXв. 

27. Новые направления в искусстве во второй половине XX- н. XXI в. 

28. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. 

29. Внутренняя политика РФ на современном этапе развития. 

30. Внешняя политика РФ на современном этапе развития. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

  
  

Практическое занятие № 1  

Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления причин и 

результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского образования. 

 

Цель: проанализировать предпосылки, основные направления и значение политики 

Президента В. В. Путина по консолидации российского общества. 

План 

1. Предпосылки неизбежности корректировки внутренней и внешней политики. 

2. Меры по обеспечению гражданского единства и согласия. 

3. Укрепление российской государственности. 
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4. Значение нового курса для возрождения России. 

Даты и события: 

31 декабря 1999 г. — отставка Б. Н. Ельцина. Назначение В. В. Путина и. о. Президента 

Российской Федерации 

26 марта 2000 г. — избрание В. В. Путина Президентом России 

Понятия: 

Федеративная реформа; единое законодательное пространство; местное самоуправление. 

  

Работа с картой 

Покажите на карте  границы федеральных округов. Чем было обусловлено их появление? 

 Работа с документами 

В чем новоизбранный Президент России видел главные задачи и почему начинать 

нужно было именно с них? Какие меры из перечисленных в документе, с вашей точки 

зрения, имели особо важное, центральное значение и почему? 

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ. 2000 Г. 

Одним из первых наших шагов по укреплению федерализма стало создание федеральных 

округов и назначение в них представителей Президента России. Суть этого решения — не в 

укрупнении регионов, как это иногда воспринимается или преподносится, а в укрупнении 

структур президентской вертикали в территориях. Не в перестройке административно-

территориальных границ, а в повышении эффективности власти. Не в ослаблении 

региональной власти, а в создании условий для упрочения федерализма. 

Хочу особо подчеркнуть: с созданием округов федеральная власть не удалилась, а 

приблизилась к территориям. 

Общественное мнение приписывает полпредам Президента опасные намерения. Они якобы и 

«карающий меч», и бюрократы-посредники между центром и регионами. Между тем, 

сокращая аппараты федеральных служащих на местах, мы хотим добиться их мобильности и 

работоспособности. Четко очерчивая пределы компетенции федеральных полпредов, делаем 

их работу прозрачной для региональных администраций и населения территорий. Уходя от 

дублирования функций, персонифицируем ответственность. Это решение, безусловно, 

цементирует единство страны. 

Полномочные представители, разумеется, будут содействовать эффективному решению 

проблем своих округов. Но они не вправе вторгаться в сферу компетенции избираемых глав 

регионов. Опорой полпредам в работе будут только закон и данные им полномочия. 

Второй наш шаг определяет возможность федерального вмешательства в ситуации, когда 

органами власти на местах попираются Конституция России и федеральные законы, 

нарушаются единые права и свободы граждан России. 

Сегодня в территориях государственный орган или должностное лицо может уклоняться от 

исполнения решения суда, признавшего закон или иной нормативный правовой акт 

неконституционным или противоречащим федеральному законодательству. Может 

продолжать применять акты, признанные судом недействительными. Ведь это практика 

нашей жизни сплошь и рядом. Такое унижение российского суда как одной из федеральных 

властей, действующих на основе Конституции, нетерпимо. Вот это, собственно говоря, и 

есть внешнее проявление того, о чем я сказал. У нас государство является не федеративным, 

а децентрализованным. 

Федеральная власть, Президент России должны иметь правовую возможность навести здесь 

порядок. И руководители регионов должны иметь право влиять на местные органы власти, 

если они принимают неконституционные решения, попирают свободы граждан. Нам ни в 

коем случае нельзя ослабить властные полномочия региональной власти. Это то звено, на 

которое не может не опираться власть федеральная. 

Но подобные институты вмешательства есть во многих федеративных государствах. Они 

применяются крайне редко, но само их наличие служит надежной гарантией четкого 

исполнения Конституции и федеральных законов. Впрочем, даже сейчас, на стадии 
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обсуждения этой проблемы, российские регионы уже начали наводить порядок. Совершенно 

очевидные результаты в некоторых территориях мы наблюдаем. 

Наш следующий шаг — реформа Совета Федерации. И это тоже движение в направлении 

развития демократии, профессиональных начал парламентской деятельности. 

Работа с таблицами 

Составьте хронологическую таблицу основных мероприятий Президента В. В. Путина в 

2000—2003 гг. 

Комментарии к ключевым проблемам и понятиям курса 

В полдень 31 декабря 1999 г. первый Президент России Б. Н. Ельцин в обращении к 

гражданам страны сообщил о решении досрочно уйти в отставку. 

Досрочные выборы Президента Российской Федерации были назначены на 26 марта 2000 г. 

Исполняющим обязанности Президента стал В. В. Путин. В декабре 1999 г. рейтинг доверия 

ему составлял 49%, в январе возрос до 57%. 

На тот момент Россия перестала входить в число государств, олицетворявших высшие 

рубежи экономического и социального развития современного мира. По совокупному 

объему ВВП Россия уступала США в 10 раз, Китаю в 5 раз. После кризиса 1998 г. душевой 

размер ВВП сократился примерно до 3500 долларов. Это было в 5 раз ниже среднего 

показателя стран «Большой семерки» (США, Япония, Германия, Франция, Италия, 

Великобритания, Канада). 

Владимир Путин определил основную проблему России как ослабление государства и боязнь 

принимать решения. Он призвал провести инвентаризацию России, чтобы определить, кто 

чем владеет и кто за что отвечает. Были четко сформулированы четыре приоритетные задачи 

государства. 

Первая приоритетная задача — побороть собственную бедность. 

Вторая приоритетная задача — защита рынка от незаконного вторжения, как чиновного, так 

и криминального. 

Третья приоритетная задача — это возрождение личного достоинства граждан во имя 

высокого национального достоинства страны. 

Четвертая приоритетная задача — строить внешнюю политику исходя из национальных 

интересов собственной страны. 

Президентские выборы 26 марта 2000 г. показали высокий уровень доверия предложенному 

курсу. В. В. Путин победил уже в первом туре. 7 мая 2000 г. он вступил в должность 

Президента РФ. 

Учреждались должности полпредов в 7 федеральных округах — Центральном, Северо-

Западном, Южном, При-волжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном. По существу, 

В. В. Путин начал этим указом глубокую реформу федеративных отношений. 

Инициативы В. В. Путина сокращали власть, сосредоточенную в руках региональных 

лидеров, и потому встретили сопротивление и в Государственной Думе, и в Совете 

Федерации. 

Вскоре были подготовлены три законопроекта в поддержку идеи федеративной реформы. 

Один из них предлагал изменить порядок формирования Совета Федерации. С 1996 г. 

членами СФ по должности становились главы исполнительной и законодательной власти 

субъектов Федерации. В. В. Путин предложил заменить их работающими в верхней палате 

на постоянной основе представителями соответствующих органов власти, избираемых 

законодательными собраниями регионов. Второй законопроект вводил порядок отстранения 

от должности руководителей регионов и роспуска законодательных собраний, принимающих 

акты, идущие вразрез с федеральными законами. Третий законопроект распространял этот 

порядок на органы местного самоуправления. Как заявил Президент, цель трех 

законопроектов была едина: «...чтобы и в Москве, и в самой далекой российской глубинке 

одинаково строго соблюдались права граждан, одинаково точно понималось и исполнялось 

общероссийское законодательство». Эти изменения давали право Президенту отстранять от 

должности губернаторов. 
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Президент получил поддержку в Государственной Думе. Позиция депутатов отражала 

общественное мнение: о своем положительном отношении к деятельности Путина на рубеже 

2000—2001 гг. заявляло более 60% граждан России. 

Вскоре эта поддержка переросла в организованное парламентское большинство. 
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