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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине ОГСЭ.02 История составлены в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпуск-

ников СПО по специальности специальность 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) и на основе рабочей программы учебной дисци-

плины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых со-

циально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударствен-

ных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграцион-

ные 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 наци-

ональных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций, включающих в себя способность  

OK 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. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 4 часа 

практических занятий. 
 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 

 

Тема: «Особенности идеологии, национальной и социально-

экономической политики в СССР к началу 1980-х гг.»  

Цель: 

 определить особенности идеологии, национальной и соци-

ально-экономической политики; 

 охарактеризовать экономическое развитие, понять каковы 

причины надвигающегося экономического кризиса. 

 

Дидактический материал: 

карточки- задания; портреты политических лидеров периода пере-

стройки; мультимедиапроектор. 

 

Порядок выполнения: 

- подготовиться к выполнению заданий;  

- внимательно прочитать задание; 

- изучить текст; 

- письменно выполнить задание. 

 

Задание 1: 

Исторический портрет: На основе приведенных материалов и соб-

ственных знаний дайте краткий политический портрет Л.И.Брежнева. 

 

«В отличие от Сталина или Хрущева, Брежнев не обладал яркими лич-

ностными характеристиками. Его трудно назвать крупным политическим де-

ятелем. Он был человеком аппарата и, по существу, слугой аппарата» 

(А.Бовин). 

«Брежнев пришел без своей программы развития страны. Это один из 

редких случаев в современной политической истории, когда человек прини-

мает власть как таковую, без каких-либо определенных планов … Человек 

глубоко традиционный и консервативный по своему складу, он больше всего 

опасался резких движений, крутых поворотов, крутых перемен … не вернул-

ся к сталинским репрессиям, но успешно расправлялся с инакомыслящими». 

(Ф.М.Бурлацкий)  

 «Брежнев являл собой прямую противоположность Хрущеву с его 

смелостью,  

склонностью к риску, даже авантюре, с его жаждой новизны и пере-

мен» (Ф.Бурлацкий). 

 «Брежнев хорошо постиг технологию власти, но был плохо подготов-

лен к той роли, которая выпала на его долю. Он имел репутацию человека 

ограниченного, не обладавшего собственными представлениями о многих 

сферах жизни общества и политических проблемах. Правда, другие его «со-

ратники» - Кириленко, Подгорный, Полянский – были в этом отношении да-

же похуже» (мнение авторов монографии «Наше Отечество»). 



«Если же иметь в виду человеческие качества, то … Брежнев был, в 

общем-то, неплохим человеком, общительным, устойчивым в своих привя-

занностях, радушным, хлебосольным хозяином. Любил охоту, домино, кино 

«про зверушек», радовался доступным ему радостям жизни. 

В житейском плане был добрый человек. В политическом – вряд ли … 

Ему не хватало образования, культуры, интеллигенции, в общем, в тургенев-

ские времена он был бы хорошим помещиком с большим хлебосольным до-

мом» (А.Бовин). 

Вопросы к заданию 

Как вы думаете, изменится ли политический режим при таком руково-

дителе? 

Подтвердятся или нет ваши предположения?  

 

Задание 2.  

Прочитайте отрывок из постановления XXIV съезда КПСС о ча-

стичных изменениях в уставе КПСС (1971 г.)  

Из постановления XXIV съезда КПСС о частичных изменениях в уста-

ве КПСС (1971 г.): 

«В целях дальнейшего повышения ответственности и активности пер-

вичных  

парторганизаций в осуществлении политики партии, усиления их орга-

низаторской и  

воспитательной работы в коллективах трудящихся: распространить по-

ложение Устава  

КПСС о праве контроля деятельности администрации на первичные 

парторганизации всех  

проектных организаций, конструкторских бюро, научно-

исследовательских институтов, учебных заведений, культурно-

просветительных, лечебных и других учреждений и организаций, функции 

администрации которых не выходят за рамки своих коллективов. Отношении 

партийных организаций министерств, государственных комитетов и других 

центральных и местных советских хозяйственных учреждений и ведомств 

определить, что они осуществляют контроль за работой аппарата по выпол-

нению директив партии и правительства, соблюдению советских законов». 

Вопрос: 

Какие решения были приняты на съезде?  

 

Задание 3.  
Прочитайте отрывок из Конституции СССР (7 октября 1977г). 

- Какой была роль КПСС в общественной жизни страны? 

I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ СССР. 

Глава 1. Политическая система. 

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. 

Народ осуществляет государственную власть через Советы народных 

депутатов, составляющие политическую основу СССР. 



Все другие органы подконтрольны и подотчетны Советам народных 

депутатов… 

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, 

ядром его политической системы, Государственных и общественных органи-

заций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС суще-

ствует для народа и служит народу. 

Вооруженная марксистско-ленинским учением, коммунистическая 

партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию 

внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной 

деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснован-

ный характер его борьбе за победу коммунизма. Все партийный организации 

действуют в рамках Конституции СССР… 

Статья 39. Граждане СССР обладают всей полнотой социально-

экономических, политических и личных прав и свобод, провозглашенных и 

гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами. Социалистиче-

ский строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение 

условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-

экономического и культурного развития. 

Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб 

интересам общества и государства, правам других граждан… 

Вопросы: 

- Какие противоречия содержались в ней? 

- Почему многие положения Конституции существовали только на сло-

вах? 

 

Задание 4. Проанализируйте данные аналитического обзора. 

…Устойчивый рост национального дохода и опережающее увеличение 

фонда потребления позволили в течение полутора—двух десятилетий до-

биться кардинальных перемен. Средняя заработная плата рабочих и служа-

щих с 97 руб. в 1965 г. увеличилась до 190 руб. в 1985 г., а с учётом выплат 

льгот из общественных фондов потребления — до 269 руб. в месяц. Еще 

быстрее росла оплата труда колхозников: с 51 руб. в 1965 г. она увеличилась 

до 153 руб. в 1985 г., а с учетом выплат льгот из общественных фондов по-

требления — до 223 руб. в месяц. Помимо зарплат на протяжении всего рас-

сматриваемого периода шло увеличение пенсий, выплат женщинам-матерям, 

размеров льгот и скидок различным категориям населения. В целом реальные 

доходы населения за 1970-е гг. возросли на 46%, сумма вкладов населения в 

сберкассы только в одной девятой пятилетки увеличилась в 2,6 раза и про-

должала расти. 

В отличие от стран Запада, важной особенностью социального разви-

тия СССР стали более высокие темпы роста доходов в менее обеспеченных 

семьях. Если в 1965 г. только 4% граждан имели доход свыше 100 руб. в ме-

сяц на члена семьи, то в 1975 г. — уже 37%, а ещё через десять лет, в 1985 г. 

— более 60%. Результатом этого стало выравнивание уровня жизни различ-

ных слоёв советского общество. Условно говоря, ощутимое большинство со-



ветских трудящихся составляли своеобразный средний класс, уровень по-

требления которого всё ещё не дотягивал до уровня потребления среднего 

класса на Западе, но имел отчётливую тенденцию к сближению с ним. Вме-

сте с тем проводившаяся в Советском Союзе линия на механическое повы-

шение денежных доходов населения вела к некоторым негативным послед-

ствиям. В частности, имевшая место уравниловка в оплате девальвировала 

материальные стимулы к повышению квалификации и производительности 

труда. Так, если в 1950-е гг. квалифицированный рабочий в день зарплаты 

получал в 3—4 больше неквалифицированного, то через три десятилетия 

разница в оплате во многом нивелировалась и могла составлять 1,5—2 раза и 

даже меньше. Чтобы хоть как-то заинтересовать рабочих повышать свой 

профессиональный уровень, более активно участвовать в производственном 

процессе совершенствовалась система поощрений. Проблему пытались ре-

шить за счёт введения районных коэффициентов, новых тарифных ставок и 

должностных окладов, усиления действенности премирования, поощритель-

ных доплат и надбавок. 

Следует учесть, что увеличение доходов в 1970-е — начале 1980-х гг. 

шло на фоне относительной стабилизации цен. Ощутимо росли только цены 

на “товары повышенного спроса” (к которым относились ковры, мебель, бы-

товая техника, автомобили, ювелирные издания и т.д.), а так же на некоторые 

импортные товары. Так, болезненно население реагировало на многократное 

повышение цен, на кофе, которое объяснялось «неурожаем в Африке на кофе 

и какао-бобы». Подорожание товаров повышенного спроса вызывало цепную 

реакцию изменения цен и на некоторые другие товары, а так же цен на чёр-

ном рынке, но в целом цены росли крайне медленно, а на некоторые виды 

товаров и услуг они поддерживались на неизменном уровне. Очень дёшево 

обходились населению лекарства, в том числе многие импортные препараты. 

Особенно щадящими цены в СССР сохранялись на продовольствие, которые 

были ниже мировых 2—3 и более раз. Плата за жильё и коммунальные услу-

ги так же была относительно невелика — на них в среднем шло около 3% ме-

сячного бюджета семьи. Тем самым, средняя семья из трёх человек, чтоб 

иметь крышу над головой и нормально питаться, вполне могла уложиться в 

150 руб. в месяц. 

Повышение доходов и относительная стабильность цен объективно 

способствовали изменению структуры потребительского спроса населения, 

что некоторыми авторами было названо «потребительской революцией». 

Этот термин представляется не вполне корректным, правильнее говорить о 

революции потребления, для которой был характерен растущий спрос на то-

вары длительного пользования. Если в середине 1960-х гг. цветных телевизо-

ров в СССР практически не производилось, то в середине 1980-х гг. их про-

давалось в среднем более 4 млн. штук в год. За тот же период продажа насе-

лению магнитофонов увеличилась в 10 раз, холодильников в три раза, пыле-

сосов в 5 раз, мотоциклов почти в 2 раза. Особенно резко возрос спрос на 

легковые автомобили — за двадцать лет их продажа увеличилась в 25 раз. 



(Чураков Д.О. Социальная политика при Брежневе. www.portal-

slovo.ru/history/41346.php) 

 

 

 

Ответьте на вопросы: 

 Какими были планы социального обеспечения советского 

народа? 

 Сравните уровень жизни советских людей с другими стра-

нами. 

 Какие факты говорят об улучшении жизни советских лю-

дей? 

Сделайте вывод. 

 

Задание 5.  

Работа с терминами. Раскрыть суть понятий: номенклатура, «теневая 

экономика», коррупция, экстенсивная экономика. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 

 

Тема: «Политические события в Восточной Европе во второй  

половине 80-х гг.» 

 

Цель: 

 определить особенности идеологии, национальной и соци-

ально-экономической  

политики государств Восточной Европы; 

 охарактеризовать причины отказа от социалистической 

модели развития стран. 

 

Дидактический материал: 

карточки- задания; портреты политических лидеров периода;  

 

Порядок выполнения: 

- подготовиться к выполнению заданий;  

- внимательно прочитать задание; 

- изучить текст; 

- письменно выполнить задание. 

 

Задание 1:  

На основании анализа причин революций сформулируйте их основ-

ные задачи и определите характер революций  

(Слова для характеристик: антитоталитарный, антикоммунистический, 

демократический; демократическое общество, рыночная модель экономики, 

суверенитет). 

Причины революций в Восточной Европе: 

1) Внутренние факторы: 

1. Экономические — резкое снижение темпов экономического 

развития, экстенсивный характер развития экономики в большинстве 

стран, административно-командная экономическая модель, отсутствие 

структурных изменений в экономике, инфляционные процессы, резкое 

отставание от стран Запада не только по количественным, но и по каче-

ственным показателям. 

2. Накопление социальных проблем — падение жизненного 

уровня, менее заметное только в ГДР и Чехословакии, обострение всех 

противоречий в обществе, в том числе и национальных (в Югославии, 

Чехословакии, Румынии, Болгарии). 

3. Протест против тоталитарных политических режимов, по-

литического господства коммунистических партий. 

4. Во всех странах росло недовольство существующими по-

рядками, которое выражалось в массовом забастовочном движении, 

формировании оппозиционных организаций («Хартия  — 77» в Чехо-

словакии, «Солидарность» в Польше, экологисты в Болгарии). 



2) Внешний фактор: Политические преобразования в СССР 

(перестройка). 

 

З а да ние  2.  

Восстановите последовательность событий: 

 «Пражская весна». 

 Создание СЭВ.  

 Народное восстание в Болгарии.  

 Нормализация дипломатических отношений СССР и Югославии. 

Подавление восстания в Венгрии войсками СССР.  

 Создание Организации Варшавского Договора.  

 Народное восстание в Румынии.  

 Введение военного положения в Польше.  

 Приход коммунистических партий к власти.  

 Объединение Германии. 

 

З а да ние  3.  

Завершите таблицу, включив в нее фактические данные о револю-

циях в восточноевропейских странах  

 

Эволюционная 

форма преобра-

зований 

«Взрывная» форма преобразований 

Вен-

грия 

Февраль 

1989г.  

Поль

ша 

Февраль 

1989 г 

«Бархатные» революции (дости-

жение революционных целей без про-

лития крови) 

Органы 

порядка 

приме-

нили 

силу 

Народ-

ное вос-

стание 

Граждан-

ская война 

ГДР  

Сентябрь— 

ноябрь 1989 

Болгария 

Ноябрь 

1989 г. 

Чехослова-

кия  

Ноябрь— 

декабрь 

1989 г. 

Алба-

ния 

1990 г.  

Румыния 

Декабрь 

1989 г. 

 

Югосла-

вия 1991 

г. 

Общим качеством было… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3адание 4.  



Соотнесите название страны и имя политического деятеля: 

 

Страна Государственный деятель 

1 Албания 1 Т. Живков 

2 Болгария 2 В. Гавел 

3 Венгрия 3 Н. Чаушеску 

4 ГДР 4 С. Милошевич 

5 Польша 5 Э. Ходжа 

6 Румыния 6 В. Пик 

7 Чехословакия 7 И. Надь 

8 Югославия 8 В. Ярузельский 

 

 

Задание 6. Выполните тест. 

1. СССР не принимал участия в освобождении: 

а) Албании; 

б) Болгарии; 

в) Румынии. 

2. «Народная демократия» означает: 

а) высшую форму демократии; 

б) тоталитарный коммунистический режим; 

в) общую характеристику социалистического лагеря. 

3. Решения XX съезда КПСС привели к: 

а) ужесточению социализма сталинского образца; 

б) попытке изменить социально-политический строй; 

в) распаду социалистического лагеря. 

4. В большинстве стран Восточной и Юго-Восточной Европы в конце 

40-х—50-е гг. не проводились: 

а) индустриализация; 

б) кооперирование; 

в) ликвидация неграмотности. 

5. Народные выступления против тоталитарного государства в 50 - 70-х 

гг. происходили в: 

а) Венгрии, Польше, ГДР; 

б) Албании, Чехословакии, Польше; 

в) Болгарии, ГДР, Чехословакии. 

6. Для Румынии в 50—80-х гг. нехарактерны: 

а) полная поддержка курса СССР; 

б) создание культа личности Н. Чаушеску; 

в) политика балансирования между Востоком и Западом. 



7. «Кадаровский социализм» имел некоторые общие черты с социали-

стической моделью: 

а) Болгарии; 

б) ГДР; 

в) Югославии. 

8. Лидером «Пражской весны» был: 

а) А.Дубчек; 

б) Г.Гусак; 

в)Л.Свобода. 

9. «Бархатная революция» — это: 

а) отказ от радикальных преобразований революционного типа; 

б) бескровная смена коммунистического режима на либеральный; 

в) распад федеративного государства. 
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