Вопросы дифференцированного зачета на 2018-2019 учебного года.
Дисциплина ОГСЭ.02. История, специальности: 34.02.01 «Сестринское дело» курс 2,
группы 261, 262, 263, 264, 265, семестр 3;
1. Сформулируйте основные направления научно-технического прогресса: от
технической революции конца XIX в. к научно-технической революции XX в.
2. Расскажите про кризис классических идеологий на рубеже ХIХ-ХХ вв. и поиск
новых моделей общественного развития
3. Опишите модели ускоренной модернизации в 20 веке.
4. Перечислите черты
исторической природы тоталитаризма и авторитаризма
Новейшего времени.
5. Расскажите о формировании и развитии мировой системы социализма.
6. Расскажите о новых индустриальных странах (НИС) Латинской Америки и ЮгоВосточной Азии
7. Перечислите основные этапы развития системы международных отношений в
последней трети XIX – серединеXX вв.
8. Расскажите о духовной культуре в период Новейшей истории.
9. Расскажите о постиндустриальной стадии общественного развития.
10. Опишите глобализацию общественного развития на рубеже ХХ-ХXI вв.
11. Опишите систему международных отношений на рубеже ХХ-ХХI вв.
12. Расскажите об особенностях развития политической идеологии и представительной
демократии на рубеже XX-XXI вв.
13. Опишите особенности духовной жизни современного общества
14. Расскажите об экономической модернизации России начала XX в.
15. Перечислите какие изменения произошли в социальной структуре и формировании
основ гражданского общества.
16. Расскажите о Столыпинской программе модернизации.
17. Опишите экономику России в годы национального кризиса 1914-1920 гг.
18. Перечислите какие перемены произошли в социальном строе России в конце ХIХ
нач. ХХ веков.
19. Опишите период НЭПа в России.
20. Расскажите о форсированной модернизации в СССР.
21. Опишите социально-экономическую систему СССР в годы Великой Отечественной
войны.
22. Опишите экономику и общество в 1945—1991 гг.
23. Опишите экономику и население России в 90-е – 2003 гг. XX-ХХI в.в.
24. Опишите экономику и население России в 2003 – 2010 гг. XXI в.
25. Расскажите о монополистическом капитализме и противоречиях его развития.
26. Переход к смешанной экономике в середине XX в.
27. Перечислите изменения в социальной структуре индустриального общества.
28. Сформулируйте как происходило формирование социального правового
государства.
29. Опишите изменение принципов конституционного строительства.
30. Расскажите о демократизации общественно-политической жизни.
31. Расскажите о Мировых войнах в истории человечества: экономические,
политические, социально-психологические и демографические причины и
последствия.
32. Расскажите о складывании международно-правовой системы.
33. Лига наций и ООН.
34. Опишите распад «биполярной» модели международных отношений и становление
новой структуры миропорядка.
35. Опишите интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания

«холодной войны».

