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Пояснительная записка

Программа вступительных испытаний при приеме на обучение в магистратуру 

ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» по направлению подготовки

44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «История и обществознание» (уровень 

магистратуры), форма обучения очная, заочная, сформирована на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) профиль 

«История», что соответствует последовательности освоения указанных уровней. 

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования. Собеседование как форма 

вступительных испытаний в магистратуру направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «История и обществознание» (уровень 

магистратуры) предполагает проверку знаний теоретических и эмпирических основ 

исторических знаний, ее понятийного аппарата, умений применять эти знания в 

практической деятельности.

Вступительное испытание предполагает определение у абитуриента 

соответствующих профилю магистерской программы компетенций, как закрепленных 

формально, так и неформальных, таких как эрудиция, организованность, способность к 

образному и аналитическому мышлению и т.д. Содержательно программа вступительных 

испытаний включает основные разделы исторического знания уровня бакалавриата и 

специалитета, включая событийную историю, важнейшие историографические 

концепции, знание источников и источниковедческих методик, а также основные темы 

обществознания, как комплексной дисциплины.

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать:

- понимание предмета истории, ее роли в развитии цивилизации, представление о 

месте исторического знания в ряду гуманитарных и общественных наук;

знание основных этапов развития исторической мысли, развитие 

историографических школ и направлений отечественной и всемирной истории;

- понимание особенностей прикладных отраслей исторического знания, в частности 

экономической истории, включая особенности историографии и источниковедения этого 

направления;

понимание базовых принципов исторического исследования, знание 

фундаментальных понятий и принципов исторической науки;

- понимание цивилизационного многообразия, разнообразия культур, форм и 

результатов их взаимодействия в историческом времени;



- знание основных событий и процессов отечественной и мировой истории (по 

разделам Программы).

- понимание биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов 

социализации личности, места и роли человека в системе общественных отношений;

- знание тенденций развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов;

- понимание необходимости регулирования общественных отношений, сущности 

социальных норм, механизмов правового регулирования;

- понимание особенностей социально-гуманитарного познания.

Форма, продолжительность проведения вступительного испытания

Абитуриенты, поступающие в магистратуру на направление подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «История и обществознание» сдают 

вступительный экзамен в форме собеседования.

Абитуриенту предусмотрено право выбрать модуль программы, по которому будет 

проведено собеседование. Всего предусмотрено три модуля -  Модуль I -  «История 

России», Модуль II -  «Всеобщая история», Модуль III -  «Обществознание».

Собеседование проводится в формате вопросов (ориентировочные вопросы 

представлены ниже) и ответов на них (не более 20 минут на каждого поступающего). В 

формат собеседования входит обсуждение будущего научного направления исследования 

в рамках магистерской диссертации по позициям:

а) предполагаемая тематика исследования;

б) актуальность проблемы (социальная, научная, практическая);

в) обоснованность научного интереса (наличие публикаций, участие в научных 

конференциях, гранты);

г) общая профессиональная культура автора.

Критерии оценки знаний по результатам собеседования абитуриентов на 

вступительном экзамене следующие:

Оценка «отлично» (85-100 б.):

- логическое, последовательное изложение ответов на вопросы с опорой на 

разнообразные источники и научную литературу;

глубокое знание базовых исторических понятий и теорий, а также понятий и 

теорий из области обществознания;



- развернутое аргументирование выдвигаемых положений;

- определение своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой 

проблеме;

- привлечение данные из смежных наук;

Оценка «хорошо» (70-84 б.):

- знание учебного материала в пределах программы;

- владение базовыми историческими понятиями и теориями и понятиями и 

теориями из сферы обществознания;

- подтверждение выдвигаемых теоретических положений примерами;

- опора при построении ответа на обязательную литературу; 

последовательность анализа в сопоставлении и обосновании своей точки 

зрения.

Оценка «удовлетворительно» (52-69 б.):

абитуриент обнаруживает слабость в раскрытии педагогической теории, хотя

базовые понятия раскрываются верно;

выдвигаемые положения недостаточно аргументируются;

отсутствует знание первоисточников;

ответ носит преимущественно описательный, а не концептуальный характер; 

отсутствует собственная критическая оценка;

Оценка «неудовлетворительно» (0-51 б.):

- наблюдается стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждением практически-бытового плана;

- ответ содержит ряд серьезных неточностей; 

в ответе преобладает бытовая лексика;

- наблюдаются неточности в использовании научной терминологии.



1. Содержание программы вступительного экзамена 

(основные модули)

Модуль I. История России

Раздел.1. История России до XVIII века

1.1. Восточные славяне в древности

Этногенез восточных славян и этнокультурные процессы в Европе в VI-IX вв. 

Источники о жизни славянских племен и их соседей. Территория расселения. 

Общественный строй, политические отношения, ремесла и торговля, хозяйственная 

деятельность и поселения. Формирование племенных союзов.

1.2. Киевская Русь (1Х-начало XII в.)

Основные источники по истории древнерусской государственности.

Важнейшие историографические концепции. Норманизм и его критика.

Гипотезы о происхождении понятия «Русь». Этносоциальные и политические 

процессы периода образования Древнерусского государства. Внешняя и внутренняя 

политика Рюриковичей. Торговые связи Руси и ее соседей, отношения с Византией. 

Крещение Руси при князе Владимире. Ярослав Мудрый и «Русская правда». 

Экономическая политика правителей Киевской Руси. Деньги в домонгольской Руси. 

Социальная структура древнерусского государства. Княжеские усобицы XI -  начала XII 

вв. Культура Киевской Руси.

1.3. Период раздробленности

Власть и государство Руси в начале XII -  первой половине XIII в.. Взгляды 

историков на причины и периодизацию раздробленности. Складывание новых центров 

государственности в Владимиро-Суздальской, Новгородской и Галицко-Волынских 

княжествах. Особенности социально-экономического и политического развития этих 

земель. Роль великокняжеского престола в этот период. Русские княжества в системе 

международных отношений этого периода. Отношения Руси и кочевников. Культура в 

период раздробленности.

1.4. Русские княжества и геополитические вызовы XIII в.

Образование Монгольского государства, его общественное устройство и военная 

организация. Чингисхан и объединение монгольских племен.

Завоевания монголов в Китае, Средней Азии. Монгольское вторжение в 

Предкавказье и половецкие степи. Битва на реке Калке. Походы Батыя.

Разгром Волжской Булгарин. Нашествие и подчинение Руси. Походы Батыя в 

Центральную Европу. Образование Золотой орды. Русские земли в составе монгольского 

государства. Система управления покоренными землями.



Социальные, экономические, культурные последствия завоевания в короткой и 

дальней исторических перспективах.

Экспансия рыцарских орденов и борьба со шведами. Крестовые походы. 

Прибалтика в начале XIII в. Появление крестоносцев в Прибалтике. Русскошведские 

отношения. Рыцарские ордена и роль папской курии. Тевтонский орден. Орден 

меченосцев. Вторжение в новгородские и псковские земли. Ледовое побоище. Невская 

битва. Возникновение и историческая судьба Литовского княжества.

Раздел 2. Централизация политической системы и организация социально- 

экономических отношений Руси (XIV -  XV вв).

2.1. Русские земли в XIII-XV вв.

Политические, экономические и культурные процессы в русских княжествах в 

период раздробленности. Южная и Западная Русь в составе Великого княжества 

Литовского. Особенности развития северо-западных земель.

Великий Новгород и Псков. Северо-Восточная Русь в XIII - XV вв.

Социальноэкономический строй русских княжеств. Социально-политические 

отношения XIV-XV вв. и специфика формирования единого российского государства.

2.2. Возвышение Москвы и объединение русских земель во второй половине XV  - 

первой трети XVI вв.

Обзор основных источников. Важнейшие историографические концепции 

возвышения Москвы. Усиление власти великих князей Московских.

Природные, социальные, политические и экономические факторы усиления 

Московского княжества. Внешнеполитический фактор. Борьба с Тверью за 

великокняжеский престол. Иван Калита. Дмитрий Донской. Значение Куликовской битвы.

Государство и церковь в XIV-XV вв. Правление Ивана III и Василия III.

Вхождение в состав единого государства различных земель. Освобождение Руси от 

вассальной зависимости от Золотой Орды и борьба с историческими наследниками Орды.

2.3 Формирование политической системы централизованного государства.

Историографические концепции становления формирования самодержавной 

власти. Становление сословной системы организации общества.

Политический строй. Судебник 1497 г. Регламентация крестьянских «переходов». 

Расширение боярского и церковного землевладения, начало формирования поместной 

системы. Складывание органов центральной и местной власти. Государев двор. Боярская 

дума. Зарождение приказного управления. Организация войска. Боярская оппозиция. 

Местничество.



Восстановление экономики Руси после монгольского завоевания. Города. Крупное 

светское и церковное землевладение. Феодальная вотчина и «черные» земли: дискуссия об 

их социальной природе. Ремесла и торговля.

Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. Еретические 

движения конца XV -  начала XVI вв. Культура единого Российского государства.

Раздел 3. Русское государство в XVI-XVII вв.

3.1 Россия в XVI в.

Динамика территории и население. Вотчинное землевладение и поместная система. 

Город. Специализация ремесла. Расширение торговых связей.

Боярское правление. Елена Глинская. Обострение социальных противоречий.

Отношение историков к личности Ивана IV. Иван IV и Избранная Рада.

Реформы 1550—1560х гг. Элементы сословно представительной монархии. 

Судебник 1550 г. Церковь и государство в XVI в. Стоглав.

Военная реформа. Дворянское ополчение и его роль. Упорядочение системы 

землевладения. Сошное письмо. Усиление личной власти Ивана Грозного и борьба с 

боярской оппозицией. Опричнина.

Споры историков о путях политического развития России. Последствия 

опричнины. Опричнина и крепостное право. Основные направления внешней политики 

России в XVI в. Ливонская война. Разгром Ливонского

ордена. Образование Речи Посполитой. Русские землепроходцы и освоение 

Сибири. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного в оценках историков. 

Формирование идеологии Российского государства. «Москва-третий Рим». Россия в 

системе международных отношений XVI в. Полемическая литература. Ереси и 

религиозные споры

Полемическая литература. Ереси и религиозные споры. Книжность и ее жанры в 

XVI в. Иван Федоров и начало книгопечатания.

Архитектура. Церковное, гражданское и фортификационное зодчество. Культура 

конца XV-XVI вв.

3.2. «Смутное время»

Кризис государственной системы: «Смутное время» (причины, периодизация, 

историческое значение). Обострение сословных, династических и международных 

противоречий на рубеже XVI-XVII вв. Хозяйственный упадок и генезис крепостничества.

«Урочные» годы. Уложение о кабальных холопах. Закрепощение крестьян.

Борьба за власть в период правления Федора Ивановича. Борис Годунов.



Международное положение России. Усиление шляхетскокатолической экспансии 

на Восток. Война и Тявзинский мир со Швецией. Строительство крепостей и укрепление 

западной и южной границ. Крепостническое законодательство и обострение социальных 

противоречий. Казачество. Холопы. Дворянство.

Политические предпосылки самозванчества. Самозванческая интрига и Речь 

Посполитая. Лжедмитрий I на троне. Восстание в Москве. Боярский царь Василий 

Шуйский, его социальная и внешняя политика. Восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий

II. Тушинский лагерь. Вступление в войну Швеции и Речи Посполитой. Падение 

правительства Шуйского.

Семибоярщина. Договор об избрании Владислава. Национально-патриотическое 

движение. Первое и второе ополчения. Освобождение Москвы. Земский собор и 

воцарение Романовых. Деулинское соглашение. Столбовский мир. Влияние событий 

«смутного времени» на российское общество.

3.3. Социальное и политическое развитие России в XVII веке.

Россия в XVII веке: социально-экономическое и политическое развитие. 

Территория и население. Влияние последствий интервенции на экономическое развитие 

России. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Освоение Сибири и Дикого 

поля. Затяжной характер кризиса экономики после «смутного времени». Архаизация 

системы земледелия.

Эволюция форм земельной собственности. Крестьяне, холопы, служилые люди, 

городское население. Соборное Уложение 1649 г. Юридическое оформление системы 

крепостного права. Специализация мелкотоварного производства. Возникновение первых 

мануфактур. Формирование внутреннего рынка. Формирование крупных капиталов в 

сфере торговли и ростовщичества. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Царь 

Алексей Михайлович. Политический строй. Эволюция приказной системы.

Усиление самодержавной власти. Органы власти, центральное и местное 

управление. Деятельность Земских соборов. Городские движения.

Финансовая система. Податная реформа. Русское войско. Создание полков нового 

строя. Деятельность патриарха Никона. Раскол, его религиозная, социальная и 

идеологическая сущность. Экономическое значение и последствия церковного Раскола.

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Борьба за власть. Регентство 

царевны Софьи. Попытки реформ. Социальный протест и его обострение во второй 

половине XVII в. «Соловецкое сидение». Движение под предводительством С. Разина. 

Рост казачества и изменение его статуса. Стрелецкие волнения. Причины массовых 

народных выступлений в XVII в. Внешняя политика. Смоленская война. Строительство



Белгородской засечной черты. Азовское сидение. Воссоединение Левобережной Украины 

и Киева с Россией. Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Роль широких слоев 

крестьян и горожан в борьбе за воссоединение с Россией. Братства. Запорожское 

казачество.

Освободительная война под руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская 

Рада. Русско-польская война. Андрусовское перемирие и Вечный мир с Польшей. 

Историческая оценка воссоединения Украины и России. Русско-шведская война и 

Кардисский мир. Русско-турецкая война и Бахчисарайский мир. Строительство Изюмской 

черты.

Россия в составе Священной Лиги. Крымские походы В.В. Голицына. Развитие 

отношений со странами Востока. Нерчинский трактат. Итоги и задачи внешней политики 

России к концу XVII в.

3.4. Русская культура в XVII веке.

Расширение культурных связей России с Западной Европой. Усиление светских, 

рационалистических и демократических элементов в русской культуре XVII в. Понятие 

секуляризации. Распространение грамотности и просвещения. Грекофилы и 

латинствующие. Создание новых школ. Славяно-реколатинская академия. Литература. 

Старые и новые жанры; появление вымышленного героя. Симеон Полоцкий. 

Силлабическое стихосложение. Переводная литература. Протопоп Аввакум и его 

«Житие».

Архитектура. Деревянное зодчество. Светские здания и монастырские комплексы. 

Посадские храмы русских городов. «Московское барокко». Живопись. Новые явления в 

иконописи и фресковой живописи. Музыка и формы театральной культуры. Соотношение 

традиционности и новшеств в быту.

Раздел 4. Российская империя в XVIII веке

4.1 Деятельность Петра I и формирование абсолютизма

Обзор основных источников. Важнейшие историографические концепции.

Россия и европейская цивилизация. Представления о необходимости 

модернизации. Предпосылки вестернизации.

Начало самостоятельного правления Пера I. Азовские походы. Строительство 

флота. Великое посольство. Первые реформы. Северная война. Строительство Санкт- 

Петербурга. Введение рекрутской системы, реформа армии, создание флота. Полтавская 

победа. Прутский поход. Морские победы. Аландский конгресс. Ништадтский мир. 

Провозглашение России империей. Отношения России со странами Кавказа и Средней 

Азии. Каспийский поход. Рост международного авторитета России.



Формирование идеологии абсолютизма. Статус власти монарха. Борьба с 

оппозицией. Дело царевича Алексея. Указ о престолонаследии. Создание 

бюрократического аппарата абсолютистской власти.

Реформа центрального и местного управления. Городская реформа. Причины 

церковной реформы. Табель о рангах и его значение. Дворянство шляхетство.

Учреждение мануфактур, развитие мануфактурного производства и его характер. 

Сельское хозяйство. Эволюция поместного землевладения. Указ о единонаследии. 

Положение крестьян. Ремесло и мелкотоварное производство. Политика меркантилизма и 

протекционизма. Развитие внутренней и внешней торговли. Финансы. Денежная реформа. 

Введение подушного обложения. Проведение ревизий.

Преобразования в области культуры и образования. Изменения в повседневной 

жизни разных социальных категорий. Методы осуществления реформ и оценка личности 

Петра I в историографии.

4.2 Эпоха «дворцовых переворотов»

Борьба за власть после смерти Петра, основные придворные группировки. 

Дворцовые перевороты: причины, механизм. Роль гвардейских полков. Фаворитизм. 

Правление Екатерины I. Верховный Тайный совет. Петр И. Воцарение Анны Иоанновны и 

попытка ограничения абсолютной власти монарха. Кондиции. Бироновщина. Отмена 

единонаследия, бессрочной службы дворянства, создание шляхетского корпуса. 

Финансовая политика. Раздача заводов в частные руки. Указ о «вечноотданных» к заводам 

работниках. Проекты П.И. Шувалова и их реализация. Таможенная реформа. Указ о 

винокурении. Организация дворянского и купеческого банков. Положение крестьянства.

Эволюция абсолютизма. Формирование государственного аппарата после Петра I, 

роль бюрократии. Изменения в структуре высших органов власти.

Внешняя политика. Войны с Речью Посполитой, Османской империей и Швецией. 

Вхождение Малого и Среднего Казахских жузов в состав России. Россия и борьба за 

«австрийское наследство». Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. 

Манифест о вольности дворянства. Воцарение Екатерины II.

4.3. Российская империя эпохи «просвещенного абсолютизма»

Идеология Просвещения в Западной Европе и отношение к ней в России. 

Характеристики Екатерины II и ее преобразований в историографии.

Формирование идеологи «просвещенного абсолютизма». Первые законодательные 

инициативы Екатерины II. Реформа Сената. Уложенная комиссия 1767-1768 гг. 

Крестьянский вопрос. Секуляризация церковных имуществ.



Преобразования в сфере хозяйства и экономики. Деятельность вольного 

экономического общества. Развитие промышленности. Финансовая политика. Эволюция 

дворянского землевладения. Указ о запрете покупать крестьян к мануфактурам. 

Законодательство о торговле и предпринимательстве. Рост крестьянского промыслового 

отхода в города. Таможенные тарифы. Упорядочение городского законодательства, 

учреждение новой системы губерний.

Социальная политика Екатерины II. Оформление сословного строя.

Жалованная грамота дворянству. Указ о веротерпимости. Народные волнения. 

Восстание Е.Пугачева, мнения историков относительного его причин, хода, результатов и 

последствий для власти и общества.

Основные направления внешней политики. Борьба за выход к Черному морю. 

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Польский вопрос и первый раздел Польши. 

Расширение территории и сферы интересов России на западе и юге. Освоение Новороссии 

и присоединение Крыма. Георгиевский трактат и протекторат России над Восточной 

Грузией. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Русско-шведская война. Второй и третий 

разделы Польши. Декларация о вооруженном нейтралитете. Россия и революционная 

Франция.

Павел I и оценка его личности историками. «Учреждение об императорской 

фамилии» 1797 г. Попытки ограничения привилегий дворянства. Значение Манифеста о 

трехдневной барщине. Противоречивость внутренней политики и административных 

реформ. Раздача крестьян и земель. Попытки укрепить роль дворянства в государстве. 

Покровительство Мальте. Мероприятия по реформе армии. Внешняя политика рубежа 

XVIII- XIX в Участие России в антифранцузской коалиции. Кризис в отношениях 

императора и дворянской элиты. Воцарение Александра I.

4.4 Русская культура середины -  второй половины XVIII в.

Деятельность Академии наук. Г. Миллер. М.В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Открытие Академии художеств, Горного института. 

Формирование интеллектуальной элиты. Развитие естественных и технических наук. 

Сословный характер образования. Шляхетские корпуса.

Русские изобретатели. Комплексные географические экспедиции. Вольное 

экономическое общество. Исторические труды В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, М.М. 

Щербатова, И.Н. Болтина. Начало публикации исторических источников. Педагогические 

эксперименты Екатерины Великой и И.Н. Бецкого. Школьная реформа. Начало женского 

образования. Русское просветительство. Литература и книгоиздательская 

деятельность.В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Д.И. Фонвизин, И.А. Крылов, Г.Р.



Державин, А.П. Сумароков, Н.М.Карамзин. Журналы и газеты. Деятельность Н.И. 

Новикова.

Барокко и классицизм в русском искусстве XVIII в. Архитектура. Дворянская 

усадьба как явление. Повседневность и жилища горожан и крестьян. Живопись. 

Скульптура. Музыка. Возникновение русского профессионального театра. Ф.Г. Волков. 

Крепостной театр. Становление антикрепостнической традиции в русской общественной 

мысли. А.Н. Радищев и его последователи. Итоги развития русской культуры в XVIII в

Раздел 5. Российская империя в Россия в XIX в.

5.1 Экономический потенциал Империи в первой половине XIXв.

Развитие аграрного сектора экономки. Особенности ведения сельского хозяйства. 

Проблемы развития капиталистических отношений. Социальные структуры общества и 

возможности социальной мобильности населения.

Развитие промышленности, ее районирование, количественные характеристики. 

Формы промышленного производства, их взаимодействие.

Промышленная политика Александра I и Николая I. Процессы формирования 

всероссийского рынка в историографии. Внутренняя и внешняя торговля.

Территориальное размещение и мобильность населения. Развитие транспорта и 

путей сообщения, основные торговые потоки.

5.2 Империя в эпоху Александра I

Основные источники и важнейшие историографические концепции. Понятие 

«долгий XIX век». Значение этого периода в мировой и отечественной истории. 

Александр I и реформы начала царствования: их предпосылки, содержание, социальные, 

экономические, политические результаты.

Деятельность М. М. Сперанского, Н. Н. Новосильцева. Государственная уставная 

грамота. Причины изменения политического курса в 1820-х гг.

Военные поселения. Историографические дискуссии о характере реформ.

Внешняя политика эпохи Александра I. Причины и предпосылки противостояния 

России и Франции. Отечественная война 1812 года, Заграничные походы, Венский 

конгресс, Священный союз.

Экономические последствия Отечественной войны 1812 года и заграничных 

походов русской армии.

Общественная мысль и особенности общественного движения в России XIX в.

5.3 Государство и общество во второй четверти XIXстолетия

Генезис движения декабристов: причины возникновения, идеология, важнейшие 

пункты политической программы, особенности конституционных проектов. Восстание



декабристов, итоги восстания. Значение декабризма, как общественно-политического 

течения.

Формирование политической системы Николая I и ее противоречия.

Усиление централизации и бюрократизация. Политический надзор и сыск.

Деятельность III Отделение Собственной Его Императорского величества 

канцелярии, контроль за деятельностью учреждений просвещения и печатью.

Проведение кодификации законов Империи. Способы поиска решения сложных 

вопросов: деятельность секретных комитетов. Реформа П.Д. Киселева.

Формирование государственной идеологии. Деятельность графа П.П. Уварова и 

«теория официальной народности». Общественное движение во второй трети XIX в. 

Возникновение течения славянофилов и западников.

Внешняя политика Николая I. Русско-персидская и русско-турецкие войны.

Освобождение Греции. Русская дипломатия и Восточный вопрос в 30-40 гг. XIX в. 

Политика России на Кавказе. Польское восстание 1830-1831 гг. Россия «жандарм» 

Европы. Поражение в Крымской войне 1853-1856 гг. и его значение для экономики и 

общественной мысли.

5.4 Реформы и охранительные тенденции эпохи Александра II

Экономическая и социально-политическая ситуация после Крымской войны.

Характеристика состояния крестьянского и дворянского хозяйства накануне 

реформ. Осознания элитами необходимости преобразований. Александр II в 

характеристиках историков. Разработка комплекса реформ. Отмена крепостного права. 

Процесс подготовки, концепция, этапы реализации, социально-экономические 

последствия крестьянской реформы для крестьянского и дворянского сословий. 

Финансовая реформа (1863), Реформа высшего образования (1863), Земская реформа и 

Судебная реформы (1864), Реформа городского самоуправления (1870), Реформа среднего 

образования (1871), Военная реформа (1874). Влияние реформ на развитие 

промышленности и внутреннего рынка, трансформацию социальной структуры, 

демографические процессы. Формирование индустриального общества в России, 

особенности модернизации. Новый этап развития русской промышленности, его основные 

характеристики, время, причины и этапы становления русских монополий в 

промышленности и банковской сфере, свойственные им особенности. Складывание среды 

крупных предпринимателей и ее взаимоотношения с самодержавной властью.

Политическое развитие и общественная мысль России во второй половине XIX - 

начале XX века. Народничество: причины появления, состав и структура движения. 

Политический кризис рубежа 1870-1880-х гг.



Предпосылки и развитие политического терроризма. Либеральная бюрократия и 

консервативная оппозиция «Великим реформам». «Конституция М.Т. Лорис-Меликова».

5.5 России в конце XIX— начале XX вв.

Александр III и его окружение. Контрреформы. Социально-экономическое и 

политическое развитие России в конце XIX в. Соотношение политического и 

экономического курсов в правительственной политике Александра III. С. Ю. Витте и его 

программа модернизации России. Консервативная идеология: К. П. Победоносцев, 

результаты и порожденные ими дискуссии в правительственных кругах и в обществе. 

Внешняя политика второй половины XIX века. Государство и общество в начале XX века. 

Развитие оппозиционного движения: либералы, радикалы, националисты. Феномен 

большевизма. Первая русская революция: причины, основные этапы, историческое 

значение. Последствия революции для государственности Российской империи и ее 

общества. Складывание системы политических партий. Эволюция социалистической 

мысли. Кризис народнической идеологии и формирование идеологии социал- 

демократической. Левые партии: организационные структуры и доктринальные различия.

«Третьеиюньская монархия» как опыт конституционного строя. Государственная 

дума и Государственный совет в системе государственных институтов Российской 

империи. Церковь и власть в начале XX в. П.А. Столыпин и его реформы. Начало 

российского парламентаризма. Кризис российской государственности: причины кризиса, 

его содержание, проявления и развитие. Февральская революция 1917 г. Падение 

монархии и создание Временного правительства.

Раздел 6. Россия в XX -начале XXI столетия.

6.1 Революции 1917 г. и крах самодержавия

Обзор основных источников. Русская революция в свете современных 

историографических концепций. Причины революционного кризиса.

Развитие революции от февраля к октябрю 1917 г. Временное правительство и 

Петросовет, сущность двоевластия. Приказ № 1 Исполкома Петросовета. Политика 

Временного правительства в период «Двоевластия» (март -  июль 1917 г.). Причины и 

проявления неустойчивости либеральной альтернативы. Кризисы «Двоевластия». 

Нарастание революционных настроений и «большевизация» масс. Июльский расстрел и 

конец мирного этапа развития революции. Борьба А.Ф. Керенского с большевистской 

партией и В.И. Лениным.

Борьба правой и левой альтернатив развития революции. Корниловский мятеж. 

Курс Ленина на вооруженное восстание. Великая Октябрьская революция и победа 

Советской власти в Петрограде. Утверждение в России Советской власти. Советская



политика осенью 1917 -  весной 1918 гг. П-й Всероссийский съезд Советов. Первые 

декреты советской власти. Установление советской власти на территории Российской 

империи. Успехи и противоречия развития постреволюционной государственности. 

Учредительное собрание. III съезд Советов РСФСР.

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Кризис в отношениях 

советской власти с крестьянством. Продовольственная диктатура, комбеды. V 

Всероссийский съезд Советов. Первая конституция РСФСР. Формирование 

однопартийной системы власти в стране.

6.2 Интервенции и Гражданская война

Факторы обострения гражданского противостояния. 1917-1918 гг. Внешняя 

политика большевиков в первые месяцы становления Советской власти: метаморфозы 

курса на мировую революцию. Брестский мир, отношения с союзниками по Антанте. 

Гражданская война. Политика «военного коммунизма» Мятеж чехословацкого корпуса и 

начало гражданской войны.

Этапы и фронты гражданской войны. Интервенция: причины, ход, последствия. 

Советско-польская война. Рижский мир. Красная Армия, ее принципы организации и 

руководители.

Организация советского тыла. Этапы становление советской экономической 

модели в 1917-1921 гг. Альтернативы советской государственности: возникновение и 

деятельность право социалистических и белых правительств в годы гражданской войны. 

Белое движение: зарождение, основные цели и принципы, руководители. Причины 

победы большевиков в гражданской войне. Кризис «военного коммунизма» осенью 1920 -  

зимой 1921 гг. Крестьянские восстания. Кронштадтский «мятеж». X съезд РКП(б) и 

переход к НЭПу. Возникновение Версальской международной системы и ее отношения с 

Советской Россией.

Раздел 7. Образование СССР и его развитие в годы индустриализации и 

Великой Отечественной войны. 1922-1945 гг.

7.1 Образование СССР и его развитые в 1922—1929 гг.

Образование СССР и национально-государственное строительство в 1922-1936 гг. 

Конституция СССР 1924 г. Основные принципы и пути развития новой экономической 

политики. План ГОЭЛРО. Денежная реформа. Многоукладность экономики. Формы 

государственного капитализма.

Ленинская идея кооперации. Основные противоречия и кризис нэпа.

Дискуссия об индустриализации. План индустриализации и начало ее 

осуществления. Коллективизация и ее этапы. Политическое развитие СССР в годы нэпа:



реформы советской политической системы. Политическая борьба в партии и обществе. 

Небольшевистские идеологические течения в годы нэпа (евразийство, национал- 

большевизм и др.) и отношение к ним власти.

Внешняя политика СССР в 1920е гг. Попытки включить страну в общемировую 

экономическую и международную систему. Прорыв внешнеполитической блокады в 

начале 1920-х гг. Участие СССР в международных конференциях. Приоритеты 

внешнеполитической стратегии СССР в 1920-е гг. Возникновение военной угрозы в 1927- 

1929 гг. Основные факторы «Великого перелома» 1929 г. и его сущность. Становление 

советской культуры в 1920-х гг. Развитие СССР в 1929-1941 гг. Начало 

индустриализации. Принятие первого пятилетнего плана. Социально-экономическое 

развитие в годы первой и второй пятилеток. Формирование, основные характеристики, 

недостатки и причины устойчивости советского экономического механизма в 1930е годы.

Сельское хозяйство СССР в конце 1920 -  1930-е гг. Коллективизация, ее 

осуществление, значение, последствия. Модернизация промышленности в

СССР в конце 1920 -  первой половине 1941 гг. Особенности третьего пятилетнего 

плана и его выполнение до начала войны.

7.2. Внутренняя и внешняя политика СССР 1930-е-1940 гг.

Политическая борьба в 1930-е гг.: оппозиция И. В. Сталину, ее база и основные 

группы, дискуссии о причинах и масштабах репрессий. Новые черты в идеологии. 

Сталинизм как историко-политический феномен.

Социально-экономические изменения в 1930-е гг. Режим личной власти И.В. 

Сталина. Советское общество сталинской эпохи. Репрессии 1930-начала 1950-х гг.: 

причины, цели, последствия.

Развитие советской культуры в 1930-х гг. Конституция СССР 1936 г. Особенности 

внутренней политики СССР накануне Великой Отечественной войны. Международные 

отношения и внешняя политика

СССР в начале 1930-х гг. Участие СССР в политике «коллективной безопасности». 

Борьба Советского Союза за сохранение Версальско-Вашингтонской системы во второй 

половине 1930-х годов.

7.3. СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Угроза международной изоляции СССР после «Мюнхенского сговора» в 1938 г. 

Начало II мировой войны. Война в Европе.

Территориальные изменения в СССР накануне Великой Отечественной войны и их 

современные оценки. «Пакт Молотова-Риббентропа». Советско-финляндская война 1939— 

1940 гг.



Нарастание военной опасности и подготовка СССР к полномасштабной войне с 

фашистской Германией. Начальный период Великой Отечественной войны. Дискуссии 

историков о причинах неудач Красной Армии летом 1941 года. Срыв гитлеровского плана 

«Барбаросса». Московская битва.

Борьба за обладание военно-стратегической инициативой от Сталинграда до 

Курска Перестройка государственного механизма на военный лад: чрезвычайные и 

конституционные органы, коммунистическая партия в годы Великой Отечественной 

войны. Проблемы развития советского тыла в условиях тотальной войны: экономика и 

социальная сфера. Советская идеология на службе Великой Победе. Партизанское и 

подпольное движение в тылу врага. Решающие победы Красной Армии. Освобождение 

советской территории от агрессоров. Внешняя политика СССР в годы Великой

Отечественной войны. Роль СССР в создании антигитлеровской коалиции.

Воздействие на отношения между союзниками проблем открытия второго фронта, 

ленд-лиза и сепаратного мира между Западными странами и фашистской Германией. 

Освободительный поход Советской Армии в Европу. Советско-японские отношения в 

1941-1945 гг. Участие СССР в разгроме милитаристской Японии и освобождение народов 

Азии.

Экономические, политические, социальные, демографические итоги войны для

СССР.

7.4. Развитие СССР как лидера стран «второго мира». 1945-1964 гг.

Послевоенное развитие СССР (1945-1953 гг.) Состояние советской экономики 

после окончания войны. Экономическая политика руководства СССР во второй половине 

1940-х гг. Восстановление народного хозяйства.

Положение в социальной сфере советского государства второй половины 1940-х- 

начала 1950х гг. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы: экономический 

эффект и социальные последствия. Сельское хозяйство и аграрная политика в СССР 

второй половины 1940 -  начала 1950-х гг. Засуха и голод 1946-1947 гг. Государственная 

власть и общественно-политическая жизнь страны в послевоенное десятилетие. 

Идеологические кампании второй половины 1940 -  начале 1950-х гг. Репрессии против 

военных, государственно-партийных и общественных деятелей СССР во второй половине 

1940 -  начале 1950-х гг. Советская культура во второй половине 1940 -  начале 1950-х гг. 

Успехи в научно-технической сфере. СССР в послевоенном мире. Ялтинско-Потсдамская 

система и начальный этап «холодной войны» против СССР. Завершение формирования 

биполярного мира и блокового противостояния. Страны Восточной Европы во внешней 

политике СССР конца 1940 -  начала 1950-х гг. Советско-югославский конфликт 1948 г.



СССР в период первого кризиса советской модели. 1953 -  1964 гг. Расстановка сил внутри 

правящей элиты после смерти И.В. Сталина. Ликвидация Л.П. Берии. Усиление позиций

Н.С. Хрущева в середине 1950-х гг. Аграрные преобразования в СССР 1953-1964 гг. 

Освоение целинных и залежных земель. Результаты аграрной политики Н.С. Хрущева. 

Структурно-организационные реформы в советской промышленности в 1950 -  начале 

1960-х гг. и их значение.

Модернизация, роль ВПК в этом процессе. XX съезд партии и критика культа 

личности И.В. Сталина. Международное значение и последствия решений съезда. 

Реабилитация жертв политических репрессий. «Оттепель» в общественно-политической и 

культурной жизни советского общества.

Политический режим СССР в середине 1950 -  начале 1960-х гг. XXI и XXII съезды 

КПСС. Социальные издержки хрущевских реформ. Рост массового протеста в СССР в 

1956-1964 гг. «Оттепель» в советской внешней политике. Установление дипломатических 

отношений СССР с Японией и ФРГ. Международные кризисы второй половины 1950 -  

начала 1960-х гг. и советская внешняя политика. Рост недовольства политикой

Н.С.Хрущева в партийно- государственном руководстве в начале 1960-х гг. и отстранение 

его от власти. Культура СССР во второй половине 1950 -  начале 1960-х гг. Развитие 

научных исследований. Освоение космоса.

7.5. Кризисные процессы в СССР. Переход от союзного государства к Российской 

Федерации. 1964-2014 гг.

СССР в период «застоя». 1964-1985 гг. Хозяйственная реформа А.Н. Косыгина. 

Борьба за лидерство в политическом руководстве СССР после смещения Н.С. Хрущева. 

Эволюция политического режима при Л.И. Брежневе. Экономическое развитие СССР в 

1970 -  начале 1980-х гг.: нарастание структурных диспропорций и усиление экстенсивных 

тенденций. Ухудшение ситуации в сельском хозяйстве СССР 1970-х гг.

Продовольственная программа 1982 г. Социальное 15 развитие и демографические 

процессы в конце 1960 -  начале 1980-х гг. Углубление социально-экономических, 

политических и идеологических противоречий в советском государстве 1970 -  1980-х гг. и 

попытки их преодоления.

Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. Диссидентское 

движение в СССР. Советская внешняя политика во второй половине 1960 -  1970-е гг. 

Разрядка в международных отношениях. Хельсинкское совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Обострение отношений между Советским Союзом и странами 

Запада на рубеже 1970 -  1980-х гг. Военное вмешательство СССР в афганский конфликт. 

Политика партии и государства в области культуры в середине 1960 -  1980-е гг. Замыслы



и результаты реформирования советской системы в 1985-1991 гг. Положение в советском 

государстве в первые годы после смерти Л.И. Брежнева (1983-1984 гг.). Ю.В. Андропов и 

К.У. Черненко. Перестройка в социально-экономической сфере СССР и ее результаты в 

1985-1991 гг. Реформа политической системы советского общества в условиях 

перестройки. Начало суверенизации республик и нарастание дезинтеграционных 

процессов в СССР. Конфликт между союзными властями и руководством РСФСР. 

«Новоогаревский процесс». Августовский кризис 1991 г. Распад СССР. Концепция 

«нового мышления» и ее реализация в советской внешней политике 1985-1991 гг. Распад 

мировой социалистической системы.

7.6. Развитие Российской Федерации в 1992-2014 гг.

Развитие Российской Федерации в 1992-2014 гг. Начало радикальной 

экономической реформы в Российской Федерации: основные направления и проблема 

социальных издержек реформирования экономики. Борьба за власть в России в начале 

1990-х гг. Обострение конфликта законодательной и исполнительной власти. Разгром 

оппозиционного парламента. Конституция РФ 1993 г. и становление новой 

государственно -политической системы в Российском государстве. Попытки преодоления 

социально экономического кризиса российским руководством на рубеже XX -  XXI вв. 

Макроэкономическая стабилизация и подъем экономики.

Формирование внешнеполитического курса России в конце XX -начале XXI вв.: 

проблемы и приоритеты. Россия в начале третьего тысячелетия: укрепление 

государственности и проблема обеспечения гражданского согласия в российском 

обществе. Проблемы взаимоотношений

России со странами «ближнего зарубежья»: механизмы межгосударственного 

взаимодействия, проблемы экономической и политической интеграции.

Модуль II. Всеобщая история

Раздел 1. История Древнего мира

1.1. История Древнего Востока

Место и значение Древнего Востока во всемирной истории. Особенности процесса 

политогенеза на Древнем Востоке. Роль природных условий; этнический фактор. 

Важнейшие источники по истории Древнего Востока.

Ключевые концепции характера и особенностей цивилизаций Древнего Востока. 

Проблемы хронологии и периодизации.

Г еографическое положение, природные условия и население древней 

Месопотамии. Периодизация истории древней Месопотамии. Культура народов древней 

Месопотамии.



1.2. Древний Египет

Географическое положение, природные условия и население Древнего Египта. 

Периодизация истории Древнего Египта.

Додинастический период в истории Египта. Зарождение государственности. 

Территориальные объединения -  номы. Создание Верхнего и Нижнего царств. 

Объединение страны.

Египет Раннего и Древнего царств. Создание общеегипетского государства.

Египет Среднего царства. Период упадка. Восстановление государства. 

Экономический и политический подъем. Введение общегосударственного культа Амона; 

распространение культа Осириса.

Египет в I тысячелетии до нашей эры. Последний расцвет египетской 

государственности. Покорение страны персами. Египет в составе державы Александра 

Македонского. Религия и культура Древнего Египта.

1.3. Древняя Индия

Географическое положение, природные условия и древнейшее население Индии. 

Периодизация истории древней Индии.

Ведийский период. Развитие центральной части Индо-Гангской равнины.

Культура и религия древней Индии. Ведийская религия. Буддизм. Индуизм. 

Литература. Наука. Художественная культура.

1.4. Древний Китай

Географическое положение, природные условия и население древнего 

Китая. Специфика древней китайской цивилизации. Источники.

Периодизация истории древнего Китая. Эпоха Шань-Инь. Переход к оседлости. 

Появление письменности, ее особенности. Древнейшее общество. Упадок Инь и 

чжоусское завоевание.Эпоха Чжоу. Период «Весны и осени». Период Чжаньго. Реформы 

Шан Яна. Создание в царстве Цинь военно-бюрократического государства.

Империя Цинь. Причины кризиса. Распад империи. Эпоха Хань. Восстановление 

единства. Конфуцианство в империи Хань. Кризис династии Хань. Реформы Ван Мана. 

Восстание «Желтых повязок». Троецарствие.

Культура и религия Древнего Китая.

1.5 История Древней Греции

Понятие «Древняя Греция». Географическое положение и природные условия 

Греции. Древнейшее население Греции.

Историческое место древнегреческой цивилизации в мировой истории.



Источники по истории Древней Греции. Основные историографические концепции 

истории древнегреческой цивилизации. Периодизация истории Древней Греции.

Греция в Крито-Микенский и Гомеровский периоды

Древняя Греция в архаический и классический период классический период. 

Греческий мир в период эллинизма

1.6 История Древнего Рима

Римская цивилизация в истории Европы и мира. Источники по истории 

Древнего Рима. Основные этапы изучения истории Древнего Рима в мировой 

науке. Периодизация истории Древнего Рима.

Рим в Царский и Республиканский периоды

Рим в период Империи

Раздел 2. История Средних веков

2.1. Истоки Средневековой цивилизации. От Поздней Римской империи к Византии 

Место средневековья в истории Европы. Понятие «Средние века». «Мрачное

Средневековье» гуманистов. Средневековье в контексте Реформации и Контрреформации. 

Средневековье и Просвещение.

Средневековье в контексте истории национализма и национальных государств: XIX

-  первая половина XX в. Средневековье как часть истории «социально-экономических 

формаций». Средневековье и мифология «единой Европы» (вторая половина XX в.). 

Средневековье и современная европейская идентичность. Средневековье как период 

истории власти и государства: специфика и основные принципы периодизации. Основные 

виды источников по истории Средневековья (общая характеристика). Периодизация 

истории Средних веков.

От Римской империи к Византии (IV -  V вв.). Важнейшие виды источников по 

истории Поздней империи (общая характеристика). Ключевые историографические 

концепции социальной, экономической и правовой истории Позднего Рима. Римское 

общество и власть в контексте реформ

Империя и христианство. Проблема влияния христианства на политические и 

социальные институты (историографические оценки).

Варварская периферия Империи в первые века н.э. Германский этап. Гуннский 

этап. Славянский этап. Аварское завершение. Проблема влияния социально-политической 

и военной организации варваров на эволюцию общества и государства Поздней Римской 

империи.

2.2. Период романо-варварских королевств (VI -  VII вв.)



Понятие «варварские королевства»/«ромаио-варварские королевства» в 

историографии. Основные виды источников по истории романо-варварских королевств. 

Падение императорской власти в Западной Римской империи и образование романо

варварских королевств. Общая специфика социального и политического строя в 

королевствах. Королевства как квазигосударственные образования. Королевская власть: 

основные тенденции эволюции. Территориально-административное деление. 

Муниципальное устройство. Церковь. Социальная организация. Римляне и варвары.

Причины, характер и основные направления эволюции социально-политического 

строя. Интеграция варваров. Деградация системы публичной власти и крах 

государственности. Латинский Запад к концу VII -  VIII вв.

2.3. Раннее Средневековье (VIII -  середина XI вв.)

Образование державы Каролингов. Общие особенности каролингской 

государственности. Церковь и государство. Провозглашение империи Карла Великого. 

Центральное управление. Местное управление. Право каролингского времени. Общество 

каролингского времени. Система военной организации каролингской эпохи. 

«Бенефициальная реформа Карла Мартелла». Бенефиций. Вассалитет. Вассалитет в 

системе организации власти. Ополчение каролингского времени. Кризис каролингской 

государственности -  причины и следствия. Распад державы Каролингов.

Империя Оттонов: происхождение, общие особенности государственного строя. 

Европейские государства за пределами каролингского мира. Эпоха Викингов в истории 

Западной Европы.

Культура Раннего Средневековья. Период «каролингского возрождения».

2.4. Высокое Средневековье (середина XI -  XIII вв.)

Общие особенности средневекового общества и государства в период Высокого 

Средневековья.

Западноевропейский феодализм: основные черты. Феодализм как проблема 

исследования: историография и источники. Проблема генезиса феодальной системы. 

Сеньориальная власть. Вассалитет. Понятие о вассальном контракте. Оммаж. Фуа. 

Инвеститура. Бенефиций и феод.

Типология феодов. Феодализм как форма организации власти. Город и городской 

строй в системе феодализма. Феодальное общество: «воюющие», «молящиеся», 

«работающие». «Правовое общество».

Начало складывания централизованных государств. Региональные особенности 

организации власти и общества. Англия в период Высокого Средневековья. Французские 

земли в период Высокого Средневековья.



Германские земли в период Высокого Средневековья. Итальянские земли в период 

Высокого Средневековья. Государства Пиренейского полуострова в период Высокого 

Средневековья. Скандинавия в период Высокого Средневековья.

Западноевропейская культура в период Высокого Средневековья.

Общие особенности развития культуры. Проблема «возрождения XII века».

2.5. Позднее Средневековье (XIV -X V  вв.)

Общие особенности организации общества власти в период Позднего 

Средневековья. Эволюция феодальных институтов. Феномен позднего феодализма (на 

примере английского «бастардного феодализма»).

Становление централизованной государственности. Укрепление королевской 

власти. Легисты и их роль в развитии процессов централизации. Появление ранней 

бюрократии. Начало складывания системы государственной службы.

Общество в период Позднего Средневековья. Укрепление сословной системы. 

Становление и развитие системы сословного представительства.

Сословно-представительные учреждения: структура, задачи, роль в эволюции 

монархии. Важнейшие примеры сословных учреждений:

Парламент (Англия), Генеральные Штаты (Франция), Кортесы (государства 

Пиренейского полуострова). Сословно-представительные учреждения и новое право. 

Сословно-представительные учреждения и эволюция фискальной организации. Понятие 

публичного налога. Становление института постоянной армии и флота.

Культура Позднего Средневековья: общие особенности. Культура Итальянского 

Возрождения в контексте позднесреднековой культуры.

Раздел 3. История Нового времени

3.1. Европа: от Средних веков к Новому времени

Понятие «Новое время». Периодизация истории Нового времени.

Специфика истории власти, государства и общества в Раннее Новое время.

Специфика истории власти, государства и общества в завершающий период Нового 

времени. Важнейшие источники по истории Нового времени.

Историография Нового времени: основные этапы исследования.

Великие географические открытия. Их место в истории Нового времени. 

Возникновение первых колониальных держав. Влияние колоний на власть, общества и 

экономики метрополий.

Реформация в Европе: основные этапы, важнейшие направления, ключевые этапы 

истории. Лютеранство. Кальвинизм. Особенности реформации в отдельных регионах. 

Контрреформация. Религиозные войны.



Политическая мысль эпохи Реформации и Контрреформации. Историческое 

значение Реформации и контрреформации.

Культура на рубеже Средневековья и Нового времени. Ренессанс и культуры эпохи 

Ренессанса.

3.2. Европа в эпоху Старого порядка

Экономические, социальные, политические процессы в Европе XVI -XVIII вв.: 

общая характеристика. Становление раннего капитализма.

Аграрный строй Европы и Северной Америки. Различные типы аграрной эволюции 

в Европе в XVI -  XVIII вв. Аграрный дуализм и его характерные черты.

Феномен «старого порядка». Понятие «старый порядок». Государственная власть 

эпохи «старого порядка»: основные черты. Формы государственности. Абсолютизм: 

основные национальные модели.

Зарождение бюрократии. Сословный строй. Дворянство в первые века нового 

времени, формы приспособления к новым экономическим условиям XVI -  XVIII вв. 

Формирование и укрепление «третьего сословия»; его характерные черты. Церковь и 

духовенство в политической и культурной жизни.

Важнейшие события национальной истории. Англия. Английская революция 

середины XVII в.: причины, основные этапы, историческое значение. Англия в XVII -  

XVIII вв. Испания в XVI -  XVIII вв.; утрата политического могущества. Испания и 

американские колонии. Франция в XVII -  XVIII вв.: основные этапы истории. 

Особенности французской модели абсолютизма. Империя Габсбургов. Германские земли 

в XVII -  XVIII вв.

Тридцатилетняя война и становление доктрины национального суверенитета.

Реформы второй половины XVIII в. ("Просвещенный абсолютизм").

Абсолютная монархия в Европе к середине XVIII века. Изменения в 

государственном аппарате. Власть в центре и на местах. Властные прерогативы церкви и 

сеньоров. Государство и церковь в католических и протестантских странах Европы. 

"Просвещенный абсолютизм" как общеевропейская политика модернизации 

(самореформирования) "старого порядка". Идеологическое обоснование новой политики 

монархий.

Западноевропейская культура в период Раннего Нового времени.

Культура эпохи барокко: общие особенности; художественная культура; 

«теологический поворот». «Век эрудитов». Общественно-политическая мысль XVII -  

начала XVIII вв. Ж. Боден. Р. Декарт. Г. Гроций. Т. Гоббс. Б. Спиноза.



Просвещение. Просвещение как европейское и американское идейное движение. 

Его временные и географические рамки. Жанры просветительской литературы. 

Просвещение как течение философской и политической мысли.

Дж. Локк. Вольтер. Ш. де Монтексье. Ж.-Ж. Руссо. Э.-Г. Морелли. Г.Б. де Мабли и

др.
3.3. Америка в X V I- начале XIX вв.

Первые английские колонии в Америке. Поселенцы и индейцы. Фактор свободной 

земли и его влияние на социально-экономическое развитие колоний. Политическое 

устройство колоний. Просвещение. Б. Франклин. Т. Джефферсон. Усиление 

экономических и политических противоречий между колониями и метрополией после 

Семилетней войны. Подъем освободительного движения.

Начало вооруженной борьбы. "Декларация независимости". Демократические 

преобразования в ходе революции. Ход военных действий в 1775 -  1781 гг. Д. Вашингтон. 

Международное положение США.

Политическая мысль в США эпохи Войны за независимость.

Особенности испанской и португальской колониальных систем в Америке. Кризис 

испанской колониальной системы во второй половине XVIII в. Реформы Бурбонов. Новая 

административная система, усиление контроля метрополии, рост эксплуатации масс. 

Восстание Тупак Амару в Перу, движение комунерос в Новой Гранаде.

Политическая мысль в странах Латинской Америки в XIX -  начале XX вв.

Раздел 4. Страны Европы и Америки в конце XVIII -  начале XX вв.

4.1. Страны Европы и Америки на рубеже XVIII -  XIX вв.

Экономическое развитие Европы к концу XVIII в. Промышленный переворот в 

Англии: причины, основные этапы, историческое значение.

Французская революция: причины, основные этапы, важнейшие события, итоги. 

Финансовый и экономический кризис Франции накануне революции. Попытки реформ. 

Народное движение. Генеральные штаты.

Учредительное собрание. Первый период революции. Конституционные 

монархисты у власти. Законодательное собрание. «Декларация прав человека и 

гражданина». Политические и социальные преобразования. Новая государственная 

система. Решение аграрного вопроса. Революция и церковь.

Конституция 1791 г. Робеспьер, Марат, Дантон.

Переворот 18 -19  брюмера VIII года. Исторические итоги и наследие Французской 

революции. Политическая мысль во Франции эпохи Революции.



Европа в период Наполеоновских войн. Франция во время Консульства и Империи. 

Политический режим Первой Империи. Общество и экономика Франции начала XIX в. 

Наполеоновские войны и их историческое значение.

4.2. Страны Европы и Америки в X IX-  начале XX вв.

Создание "венской системы" и образование Священного союза.

Революции и национально-освободительные движения 20-х годов XIX в. в Европе. 

«Весна народов» (1848 -  1849): причины, основные этапы и историческое значение 

революций во Франции, Германии, Австрии, Венгрии, Италии.

Общие итоги социального и политического развития европейских стран к началу 

XX века.

Европейская культура XIX -  начала XX вв. Политическая мысль.

Консерватизм. Либерализм. Радикализм. Возникновение и распространение 

марксизма. Художественная культура. Литература.

4.3. США в начале X IX - начале XX вв.

Гражданская война в США: причины, основные этапы, историческое значение. 

Экономическое развитие США после гражданской войны и реконструкции. 

Функционирование новой двухпартийной системы.

Основные проблемы внутренней политики. Рабочее движение. Чикагская драма 

1886 г. Фермерские движения. Грейнджеры. Гринбекеры. Генри Джордж и его агитация. 

Популистское движение.

Усиление экспансионистских тенденций во внешней политики США в конце XIX

в. Формирование экспансионистской идеологии.

Культура и политическая мысль США в XIX -  начале XX вв.

4.4. Власть, общества, государства Европы и Америки в период Первой мировой 

войны (1914 - 1918)

Причины войны. Эпоха империализма. Складывание противостоящих коалиций. 

Нарастание противоречий между противостоящими блоками.

Стратегические планы сторон. Сараевское убийство и июльский кризис 1914 г. 

Начало войны. Военные действия и дипломатическая борьба в 1914-1916 гг. Мировой 

масштаб войны. Ее отличия от предшествующих войн. Роль тайной дипломатии в 

подготовке и в ходе войны. Роль национальных проблем, национальных движений, 

национализма во время войны. Национальный фактор в политике воюющих стран по 

разложению тыла противника.



Ход войны в 1917-1918 гг. и ее завершение. Углубление внутриполитического 

кризиса в странах германского блока. Военные поражения и распад коалиции 

Центральных держав. Компьенское перемирие.

Итоги и последствия Первой мировой войны. Война как поворотное явление 

мировой истории.

Раздел 5. История Новейшего времени

5.1. Власть, государства и общества в Европе и Америке в межвоенный период 

(1918-1939)

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений. Государство в рамках Версальско-Вашингтонской системы. 

Новые независимые государства. Ограниченный характер их суверенитета. «Санитарный 

кордон». Международные отношения в 1930-е гг.

Революционный кризис в странах Европы в 1917-1923 гг. Коминтерн в 1920-х гг. 

Причины стабилизации западного мира. США, Великобритания, Франция и Германия в 

1920-е гг. Итальянский фашизм. Приход фашистов к власти. Фашистское государство в 

1920-х гг.

Мировой экономический кризис и его последствия. Поиски и становление новых 

моделей организации либерально-демократического общества в Англии, США, Франции 

и Испании. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Приход нацистов к власти в Германии. 

Итальянский фашизм и германский нацизм в 1930-е гг. Левое и коммунистическое 

движение в 1930-е гг.

Причины обострения внешнеполитической ситуации в конце 1930-х гг.

На пути ко Второй мировой войне.

5.2. Страны Европы и Америки в период Второй мировой войны (1939 -  1945)

Дискуссии о причинах и характере Второй мировой войны.

Периодизация истории войны. Складывание блока агрессивных государств.

Итоги и исторические последствия Второй мировой войны. Память о войне как

фактор развития современного мира.

5.3. Власть, государства и общества в Европе и Америке в период «холодной 

войны» (1946 -1991)
Итоги Второй мировой войны. Изменение баланса сил на мировой арене. Державы- 

победительницы и побежденные. Материальные и идейно-политические последствия 

войны. Социально-политическая обстановка в Европе. Значение демократического 

фактора в послевоенном устройстве мира. Демографическая ситуация в Европе. Проблема 

перемещенных лиц.



Последствия войны для колониальных и зависимых стран. Международные 

отношения после Второй мировой войны: основные этапы истории.

«Холодная война»: причины, основные формы, хронологические рамки.

НАТО. ОВД. СЭВ. Основные этапы европейской интеграции. Создание ЕЭС и его 

расширение. Начало распада колониальной системы. Возрастание роли стран "третьего 

мира". Движение неприсоединения.

Страны Запада после Второй мировой войны: США. Великобритания.

Распад колониальной империи. Британское Содружество наций. Франция. Италия. 

ФРГ. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы после Второй мировой войны. 

Основные тенденции социально-экономического и политического развития стран 

Латинской Америки в послевоенный период.

Кубинская революция и ее историческое значение.

Политика «разрядки» и ее пределы. Ограничение ядерных вооружений.

Новый виток напряженности. "Неоконсервативная волна" в политике и экономике 

Запада. Современный партийно-политический спектр в странах Западной Европы и США. 

"Новые правые". Перестройка в СССР и политика «нового мышления». Ее основные 

последствия. Ликвидация коммунистических режимов в Восточной Европе. Роспуск СЭВ 

и ОВД.

5.4. Власть, государства, общества и политико-правовая мысль в странах Европы 

и Америки на рубеже X X - X X I  вв.

Конец биполярного мира. Распад СССР: причины, основные этапы, глобальные 

последствия. Демонтаж просоветских режимов в Восточной Европе. Перспектива «нового 

мирового порядка». Международные отношения и проблема глобализации. Социальные и 

политические системы современного Запада. Глобальный Запад и глобализирующийся 

Восток.

Экономические реформы в Китае. Европа в конце XX -  начале XXI вв. Создание 

Европейского Союза.

Расширение ЕС в 2000-е гг. «Старая» и «Новая» Европы: общее и особенное.

Обострение международной обстановки в середине 2010-х гг. Кризис и 

гражданская война на Украине. «Арабская весна» и «переформатирование» Ближнего 

Востока. Возникновение «Исламского государства»; действия исламистов в Ираке и 

Сирии. Политика России на Ближнем Востоке и проблема формирования широкой 

антитеррористической коалиции.

Модуль III. Обществознание



Раздел 1. ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. Мышление и деятельность. 

Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, способности и 

интересы. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. Познавательная деятельность 

человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие 

истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование 

образа «Я». Виды человеческих знаний. Мировоззрение, его место в духовном мире 

человека. Типы мировоззрения. Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. 

Веротерпимость. Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, 

методы научных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности социального познания. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.

Раздел 2. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. Общество и природа. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. Феномен «второй природы». Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. 

Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации.

Раздел 3. ЭКОНОМИКА
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России.



Экономическая политика Российской Федерации. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. Экономика 

предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные 

источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития 

фондового рынка в России. Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица и государственная политика в области занятости в России. Роль государства 

в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Мировая экономика. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.

Раздел 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Пути и средства их разрешения. Виды социальных норм. Социальный контроль 

и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной субкультуры. Этнические общности. Нации. Национальное 

самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации.

Раздел 5. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ



Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства. Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая 

деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность политического 

экстремизма. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 

Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. Политический процесс. 

Особенности политического процесса в России. Избирательная кампания в Российской 

Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах

Раздел 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации. Основания 

приобретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Природоохранные и природоресурсные нормы. Субъекты гражданского права. Понятия 

юридического и физического лица. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности. 

Основания приобретения права собственности. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Законодательство РФ об образовании. Правила приема в



образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального 

страхования и пенсионная система. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 

принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и система международного права. 

Взаимоотношения международного и национального права.

2. Вопросы к вступительным испытаниям

1. История и её место в системе гуманитарных наук и гуманитарного 

образования

2. История и историческая память

3. Исторический источник. Основные виды классификации исторических 

источников

4. Типы исторического сознания. Обыденное и научное историческое сознание

5. Какие причины побудили Вас продолжить свое образование и принять 

решение о поступлении в магистратуру по направлению «История»?

6. По какой из реализующихся по направлению «История» программ Вы 

хотели бы обучаться и почему?

7. Каковы Ваши ожидания от обучения по данной программе?

8. Каковы Ваши профессиональные планы на будущее, как их реализации 

может помочь обучение по данной программе?

9. Какие наиболее значительные проблемы в исторической науке Вас 

интересуют?

10. Какие проблемы истории России, на Ваш взгляд, являются на сегодняшний 

день наиболее дискуссионными? Почему?

11. Какие проблемы истории стран АТР, на Ваш взгляд, являются на 

сегодняшний день наиболее дискуссионными? Почему?

12. Занимались ли Вы когда-либо научно-исследовательской деятельностью?

13. Какую новую литературу исторического профиля Вы прочли?

14. Приходилось ли Вам работать с неопубликованными источниками?

15. Приходилось ли Вам принимать участие в археологических экспедициях?

Модуль I



1. Предпосылки формирования Древнерусского государства и основные этапы 

его развития в конце IX -  первой половине XI в.

2. Борьба Руси против монголов и крестоносцев.

3. Образование единого Московского государства во второй половине XV -  

первой трети XVI в.

4. Смута в России начала XVII в.: исторические предпосылки, этапы, 

последствия

5. Предпосылки и основные этапы реформ Петра I.

6. «Эпоха дворцовых переворотов» (1725-1762 гг.).

7. Реформы Екатерины II. Особенности «просвещенного абсолютизма» в 

России. Культура России в XVIII в.

8. Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.

9. Реформы 1861-1974 гг.: крестьянская, земская, городская реформы, 

судебная, военная, реформы в сфере просвещения и финансов.

10. Александр III и внутренняя политика царизма в 1880-е -  начале 1890-х гг.

11. Геостратегическое положение России на рубеже XIX-XX вв. Русско- 

японская война 1904-1905 гг.

12. Революция 1905-1907 гг.: причины, характер, особенности, этапы.

13. Третьеиюньская монархия и ее сущность. Россия в годы реакции и нового 

революционного подъема (1907-1914).

14. Участие России в Первой мировой войне. Ход военных действий.

15. Февральская революция 1917 г.: предпосылки и исторические последствия.

16. Культура России в начале XX в.

17. Формирование большевистского режима. Создание экономических основ 

государства, первые аграрные преобразования. Начало Гражданской войны (ноябрь 1917- 

июль 1918 г.)

18. Образование СССР. Национально-государственное строительство в первой 

половине 1920-х гг. Советский Союз как модель федерализма: достижения и просчеты

19. Новая экономическая политика: причины, основные элементы, историческое 

значение.

20. Российская культура в 1920-е гг.: между традициями и новациями.

21. Индустриализация: предпосылки, ход, результаты. Коллективизация и 

политика «раскрестьянивания».

22. Сталинский режим как мобилизационная модель общественного развития

23. Внешняя политика СССР накануне и в ходе Второй Мировой войны.



24. Основные этапы Великой Отечественной войны.

25. Социально-экономическое развитие страны в послевоенные годы (1945— 

1953 гг.).

26. Социально-экономическое развитие СССР в период «оттепели».

27. Социально-экономическое развитие СССР в середине 1960-х -  первой 

половине 1980-х гг.

28. Внешняя политика в середине 1960-х -  первой половине 1980-х гг.

29. Общественная мысль 1950-1980-х гг. Инакомыслие и оппозиционное 

движение

30. «Перестройка»: причины, основные этапы, исторические последствия.

Модуль II

1. Проблема происхождения человека современного вида: теории, гипотезы, 

факты.

2. Основные характеристики эпохи первобытного общества.

3. Материальная культура в эпоху палеолита.

4. Особенности эпохи неолита в различных регионах мира.

5. Общая характеристика древнеегипетской цивилизации.

6. Общая характеристика древнеиндийской цивилизации.

7. Общая характеристика древнекитайской цивилизации.

8. Общая характеристика античной цивилизации (Древняя Греция. Древний Рим).

9. Проблемы периодизации и общая характеристика западноевропейского 

средневековья.

10. Христианство как основа европейской средневековой цивилизации.

11. Изменения в жизни средневекового общества в связи с возникновением и 

развитием средневековых городов.

12. Крупнейшие социальные движения средневековья и раннего нового времени 

(XVI -  начало XVII вв.).

13. Великие географические открытия и их последствия. Первые колониальные 

захваты европейцев в XV - первой половине XVII вв.

14. Образование монгольского государства. Завоевания монголов в Азии в XII- XIII 

вв.

16. Развитие Китая в эпоху Мин.

17. Маньчжурское завоевание Китая в XVII в.



Модуль III

1. Философские учения о человеке и обществе в процессе их развития

2. Понятие и структура деятельности человека. Мотивы и виды деятельности. 
Потребности человека и их классификация.

3. Понятие и системный подход к обществу. Сферы общественной жизни.

4. Общество и цивилизация. Теория цивилизаций. Понятия прогресса и регресса в 
развитии общества.

5. Типы общества. Основные черты традиционного, индустриального и 
постиндустриального (информационного) общества.

6. Понятие исторического процесса. Роль народа и личности в истории.

7. Понятие, условия, виды и средства общения. Особенности общения в современном 
мире.

8. Понятие, виды, формы и функции культуры. Духовная культура личности. Понятие 
и формы толерантности.

9. Понятие, ценности и функции науки. Роль науки в современном обществе.

10. Образование как способ передачи знаний. Система образования в Российской 
Федерации. Тенденции в развитии образования.

11. Понятие, элементы, основные черты и функции религии. Мировые религии.

12. Понятие стратификации общества. Типы стратификационных систем. Особенности 
стратификации современной России

13. Понятие социального поведения. Факторы, влияющие на социальное поведение. 
Девиация.

14. Нации и национальные отношения. Проявление национализма в современных 
условиях.

15. Понятие власти. Признаки и ресурсы политической власти.

16. Понятие, структура и функции политической системы. Политическая система 
России.

17. Понятие, функции и формы правления государства.

18. Понятие и типы политических режимов.

19. Понятие правового государства и гражданского общества. Становление правового 
государства в России.

20. Понятие и типы политических партий. Партийная система России.

21. Формы государственного устройства. Государственное устройство Российской 
Федерации.

22. Понятие рынка и рыночной экономики. Виды рынков.



23. Понятие, виды и формы собственности.

24. Экономика государства и экономический рост. Типы и показатели экономического 
роста.



3. Критерии оценивания знаний студентов на вступительном испытании

1. На «отлично» оцениваются поступающие, которые свободно владеют всем 

учебным материалом, способны самостоятельно критически оценить основные концепции 

данной дисциплины, могут дать определения всех основных понятий данной дисциплины, 

правильно отвечают на дополнительные вопросы.

2. На «хорошо» оцениваются поступающие, показывающие знание всего учебного 

материала, но допускают небольшие неточности в его изложении, способны дать 

определение большей части основных понятий данной дисциплины, правильно отвечают 

на большую часть дополнительных вопросов.

3. На «удовлетворительно» оцениваются поступающие, владеющие основным 

материалом, но испытывающие некоторые затруднения в его изложении и допускающие 

существенные неточности в его изложении, способные дать определение наиболее 

важных для данной дисциплины понятий, дающие правильные ответы на большую часть 

дополнительных вопросов и допускающие существенные ошибки при ответах на 

дополнительные вопросы.

4. Список рекомендуемой литературы 

Основная литература:

Модуль I
1. Зуев М.Н. История России: Учебное пособие для бакалавров / М.Н. Зуев. -  

М.: Юрайт, 2013.

2. История России. Век XX: Учебное пособие в схемах, таблицах, диаграммах.

Самара: СИ РГТЭУ, 2011. - 305 с. -  Реяшм доступа:

http://window.edu.ru/resource/873/72873

3. История России в новейшее время. 1985-2009 гг. / Отв. ред. А.Б. 

Безбородов. М., 2011.

4. Новейшая история России. 1914-2011 / Под ред. М.В. Ходякова. М., 2013.

5. Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 

особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ольштынский Л.И.- Электрон, текстовые 

данные. - М.: Логос, 2012. - 408 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9091.html

6. Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. История современной России. 

Десятилетие либеральных реформ. 1991-1999 гг. М., 2011.

http://window.edu.ru/resource/873/72873
http://www.iprbookshop.ru/9091.html


7. Пономарев М.В. Современная история [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Пономарев М.В,- Электрон, текстовые данные. - М.: Прометей, Московский 

педагогический государственный университет, 2013.- 190 с.- Режим доступа: 

http://wvyw.iprbookshop.ru/24027.html

8. Степанищев А.Т. История России. Часть 2. XX - начало XXI века 

[Электронный ресурс] / Степанищев А.Т.- Электрон, текстовые данные. - М.: Владос, 

2012. - 351 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1848.html

Модуль II

1. Всемирная история. Т. 1: Древний мир /А.О. Чубарьян, В.А. Головина, В.И. 

Уколова. М.: Институт всеобщей истории РАН, «Наука», 2011.

2. Всемирная история. Т. 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока /А. 

Чубарьян, П.Ю. Уваров. М.: Институт всеобщей истории РАН, «Наука», 2012.

3. Мартынов А.И. Археология [Электронный ресурс]: учебник / Мартынов 

А.И.- Электрон, текстовые данные. М.: Высшая школа, Абрис, 2012,- 487 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21355.

4. Мартынов А.И. Археология: учебник для бакалавров/ А.И.Мартынов. М.: 

Изд -  во Юрайт, 2012. -  460 с.

5. Петров Н.И. Археология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петров

Н.И.- Электрон, текстовые данные. СПб.: Издательство СПбКО, 2013.- 232 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/l 1261.

6. Щапова Ю.Л. Археологическая эпоха: Хронология, периодизация, теория, 

модель. Изд. 2 - е ,  доп. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. -  192 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:256618&theme=FEFU

Дополнительная литература:

Модуль I
1. Алексеев С.Е. Азиатская часть России. Моделирование экономического 

развития в контексте опыта истории [Электронный ресурс]/ Алексеев С.Е., Агафонов Г.В., 

Бакланов П.Я.- Электрон, текстовые данные. - Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 

2012. - 464 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15788.html

2. Ващук А.С. Миграционная политика России в конце ХХ-начале XXI века: 

надежды управленцев и реалии сельской глубинки юга дальнего востока //Вестник 

дальневосточного отделения Российской академии наук. - 2012. -№ 4.-С. 24-31. .- Режим 

доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=l9048881

3. Ващук А.С. Трудовые мигранты из КНДР на российском Дальнем Востоке 

во второй половине XX -  начале XXI века //Гуманитарные исследования в Восточной

http://wvyw.iprbookshop.ru/24027.html
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Сибири и на Дальнем Востоке. -2013. -№ 1. -С. 21-28. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp7icN18941384

4. Великая русская революция глазами интеллектуалов [Электронный ресурс]: 

хрестоматия/ - Электрон, текстовые данные. - М.: Научный эксперт, 2015. - 384 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27278.html

5. История России. Век XX: Учебное пособие в схемах, таблицах, диаграммах.

Самара: СИ РГТЭУ, 2011. - 305 с.- Режим доступа:

http://window.edu.ru/resource/873/72873

6. Проблемы отечественной истории [Электронный ресурс]: сборник научных 

трудов/ Т.В. Ершова [и др.]. - Электрон, текстовые данные,- М.: Московский городской 

педагогический университет, 2011,- 128 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26570

7. Фролов В.П. Глоссарий по истории [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Фролов В.П.- Электрон, текстовые данные,- М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.- 64 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16396.html

Модуль II

1. Васильев С.А. Древнейшее прошлое человека. Поиск российских ученых. СПб, 

2008.- 179 с.

2. Деревянко А.П. Верхний палеолит в Африке и Евразии и формирование человека 

современного анатомического типа. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. -  560 с. 

http://www.archaeology.nsc.ru/ru/publish/iournal/doc/201 lZ47.pdf

3. Лбова JI.B., Табарев А.В. Культура, искусство, ритуал. Происхождение, и ранние 

этапы: Учебное пособие. Новосибирский госуниверситет, 2009. -  142 с.

4. Мартынов А.И. Археология: учебник / А. И. Мартынов. Москва Высшая школа, 

2002. - 439 с.

5. Окладников А.П. Тихоокеанская археология : учебное пособие / А. П. 

Окладников, Д. JT. Бродянский, Чан Су Бу; Дальневосточный государственный 

университет. Владивосток, Изд-во Дальневосточного университета, 1980. - 103 с. http://ini- 

fb.dvgu.ru/scripts/refget.php?ref=/ukazatel/brodvanskv/brodvanskv4.pdf

7. Фаган Брайан М. Археология. В начале [Электронный ресурс]: монография/ Фаган

Брайан М., Де Коре Кристофер Р.- Электрон, текстовые данные. М.: Техносфера,

2007. - 592 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13278.
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1. Брандт М.Ю. Обществознание. Понятия и термины. Справочник. М., 2014
2. Иванов, А. А. Теория государства и права: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. А. Иванов; под ред. В. П. 
Малахова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 351 с.

3. Григорьев В.А. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.А.
Григорьев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 218 с.

4. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / B.C. Нерсесянц. - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с.

5. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - 3-е 
изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 213 с.

6. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько; РАН. 
Саратовский филиал Института государства и права. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 640с.

7. Василенко, И. А. Политология: учебник / И. А. Василенко. -  Москва: Юрайт, 2013.- 
423 с.

8. Введение в политологию: учебник / В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. -  Москва: КноРус, 
2015.-514с.

9. Гаджиев, К. С. Политология: базовый курс: учебник / К. С. Гаджиев. -  Москва: Юрайт, 
2015.-467

10. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В.
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