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      Практическую работу № 20  выполните письменно в тетради, опираясь на методические указания 
к практической работе. Работу необходимо подписать, указав фамилию, имя, группу, № 
практической работы и её тему. Выполненную работу отсканировать (или качественно 
сфотографировать) и выслать преподавателю на электронную почту (net-nomera@mail.ru) или 
прикрепить в MOODL (http://dobtzt.bget.ru/mod/assign/view.php?id=3263) . Тетрадь с практическими 
работами позже, при традиционной форме обучения  сдается преподавателю.  

 
Практическая работа № 20 (Методические указания дублируются в MOODL 

http://dobtzt.bget.ru/mod/assign/view.php?id=3365)  
 
Тема: Анализ  реформ 90-х гг. в России. 
Цель: формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений. 
Время выполнения: 45 минут 
Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, атласы. 
Краткие  теоретические положения:   
Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или 

президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система разделения 
властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма. 

Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение. 
Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией и 

социально-политическим традиционализмом. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на 
укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 
укрепление национальной безопасности. 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы 
форсированной либеральной модернизации. 

Задание: заполнить таблицу  
Реформа Суть реформы Результат реформы 
   
Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях записать дату и тему. 
      2. Начертить шапку таблицы.  

3. Внимательно изучите содержание раздела 40 в MOODL. 
4. Внести в таблицу основные преобразования. 
5. Сделать вывод. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 
Почему экономические реформы 90-х гг. были неудачными? 
Контрольные вопросы:  
Назовите основные экономические преобразования в 90-е гг. 
Почему экономические реформы 90-х гг. были неудачными? 
Как проходило становление российской государственности? 

 
 
Выполнив практическую работу, решите тестовые задания в разделе 40 в MOODL 
http://dobtzt.bget.ru/mod/quiz/view.php?id=3377 . 
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По всем вопросам, вы можете обратиться к преподавателю как в MOODL, так и по электронной 
почте.   
 


