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Перечень вопросов для самоподготовки  к входному 
контролю по дисциплине:  «ИСТОРИЯ» 

специальности 34. 02. 01. «Сестринское дело»: 

1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг?

2. Внутренняя политика государственной власти в СССР в  1980-х гг.

Особенности идеологии, национальной и социально- экономической политики? 

3. Культурное развитие народов СССР и русская культура?

4. Внешняя политика СССР Отношения с сопредельными государствами

Евросоюзом, США, странами « третьего мира»? 

5. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х годов?

6. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах  в

СССР? 

7. Причины и предпосылки  распада СССР и образование СНГ?

8. Российская Федерация как правопреемница СССР?

9. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве

бывшего СССР в 1990-е гг? 

10. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО,) в разрешении

конфликтов на постсоветском пространстве ? 

11. РФ в планах международных организаций: военно- политическая

конкцуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении 

России? 

12. Россия в постсоветском пространстве : договоры с Белоруссией, Абхазией,

Южной Осетией? 

13. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники,

содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе? 

14. Изменения в территориальном устройстве РФ?

15. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная

программа НАТО и политические ориентиры России? 
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16. Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

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

17. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры»? 

18.Тенденции сохранения национальных, религиозных традиций и «свобода 

совести» в России.  

19.Идеи « поликультурности» и молодежные экстримистские движения? 

 20.Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе.  

21. Сохранение  территориальной целостности России? 

22. Внутренняя  политика России на Северном Кавказе ? 

23. Российская Федерация в системе  международных организаций? 

24.  Страны НАТО и Евросоюза ? 

25. Важнейшие законодательные акты мирового и регионального значения? 

26. Контроль над ядерным вооружением. Стратегический паритет? 

27. Измененение геопололитического положения России после распада СССР? 

28. Ведущие международные организации: ООН; ЕС; СНГ. Взаимоотношения 

Россия - НАТО? 
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Основная литература: 

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. —  М.,  2017. 

2. Самыгин П. С. Самыгин С. И. Шевелев В. Н. Шевелева Е. В. История: 

учебное пособие М: ИНФА М. 2016. 

3. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей:  2 

ч: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

4. Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2016. 

 

 

Дополнительные источники 

 

Справочный материал:  

1. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 

2016. 

2. Санин Г. А.  Крым. Страницы истории. — М., 2016. 

3. Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 

2016. 

4. Атласы по Истории. 

Интернет ресурсы: 

www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического 

факультета МГУ). 

www. memoirs. ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях).    

 www. scepsis. ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский 

журнал). 

www. arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов). 

www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).  

www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и 

карты Рос- сии, изданные в XVI— XVIII столетиях). 

www. biograf-book. narod. ru (Избранные биографии: биографическая 

литература СССР).  

www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал).                 

www. history. tom. ru (История России от князей до Президента).                   

 www. statehistory. ru (История государства). 

www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской империи). 

www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»).  

www. august-1914. ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).  

www. radzivil. chat. ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями).                          

www. rodina. rg. ru (Родина: российский исторический иллюстрированный 

журнал).  

www. fershal. narod. ru (Российский мемуарий).  
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