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1. ЦЕЛЬ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Программа вступительного испытания по специальной дисциплине для поступающих на
обучение по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по
научной специальности 5.6.1. Отечественная история разработана в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по
направлениям подготовки магистров.
Цель вступительного испытания – установить объём фактических знаний, навыков и
умений поступающих в аспирантуру лиц, полученных ими в процессе освоения образовательных
программ магистратуры и свидетельствующих о способности поступающего освоить программу
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по избранной
специальности.
Вступительное испытание проводится в устной форме на русском языке.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
На вступительном испытании поступающий должен не только продемонстрировать
прочные и глубокие знания по отечественной истории, но и знание источников и историографии.
Знание историографии подразумевает знакомство с главными трудами, связанными с
проблематикой вопроса. Также требуется показать знание содержания базовых источников,
которые позволяют судить об обозначенных в вопросе процессах и явлениях, умение определять
их типы и возможные методы работы с ними.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Поступающему выдается задание в виде билета, составленного из вопросов, включенных
в настоящую программу.
За ответ на каждый вопрос ставится отдельная оценка. На основании этих трех оценок
поступающему выставляется итоговая оценка за вступительное испытание. Уровень знаний
поступающего оценивается по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» (5) выставляется поступающему, ответ которого излагается
исчерпывающе, последовательно, логично и аргументированно; поступающий демонстрирует
глубокое знание учебной и научной литературы, историографии и основных источников по
проблеме, умеет обосновать собственную точку зрения при анализе обсуждаемой проблемы;
доказательно формулирует выводы и обобщения.
Оценка «хорошо» (4) выставляется поступающему, который демонстрирует знание
учебной и научной литературы, историографии и основных источников по проблеме;
последовательно излагает ответ, полно раскрывает большинство базовых положений о предмете,
но при этом допускает незначительные пробелы в знаниях, неточности в выводах и ответах на
дополнительные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется поступающему, который в ответе
показывает лишь общее представление о предмете на уровне современной учебной литературы,
но демонстрирует нарушения в последовательности изложения, приводит слабо
аргументированные и поверхностные обобщения и выводы, допускает фактические ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется поступающему, ответы которого
показывают отсутствие систематических знаний о предмете: незнание содержания основного
материала и непоследовательность в его изложении, неумение делать обобщения и выводы.

XVI в.
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Вопросы программы вступительного испытания
Образование и развитие Древнерусского государства.
Общественный строй Руси домонгольского периода.
Русские Земли и Орда.
Образование единого Российского государства в XIV – начале XVI вв.
Внутриполитическое развитие Российского государства в середине – второй половине

6. Внешняя политика Ивана Грозного.
7. Смута в России в начале XVII в.: причины, основные этапы, итоги.
8. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в.
9. Реформы Петра I. Становление абсолютизма в России.
10. Российская империя в середине – второй половине XVIII в. Внутренняя политика.
11. Внешняя политика Российской империи в 1725 – 1762 гг.
12. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.
13. Внешняя политика Екатерины II.
14. Русская церковь в XVII – XVIII вв.
15. Культура в XVI – XVII вв.
16. Общественная мысль XVIII в.
17. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.
18. Внутренняя политика Александра I.
19. Внешняя политика Александра I.
20. Отечественная война 1812 г.
21. Внутренняя политика Николая I.
22. Основные направления внешней политики в 1825 – 1855 гг.
23. Общественная мысль и общественное движение России в первой четверти XIX в.
Декабристы.
24. Общественная мысль и общественное движение России во второй четверти XIX в.
Славянофилы и западники.
25. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в.
26. Отмена крепостного права.
27. Реформы 1864 – 1874 гг.
28. Общественная мысль и общественное движение России во второй половины XIX в.
29. Внешняя политика во второй половине XIX в.
30. Русско-японская война 1904 – 1905 гг.
31. Первая российская революция 1905 – 1907 гг.
32. Столыпинская аграрная реформа.
33. Участие России в Первой мировой войне.
34. Февральская революция в России.
35. Страна в условиях двоевластия. Крестьянские восстания в 1917 г.
36. Октябрьское вооруженное восстание в России и переход власти в руки Советов.
Первые мероприятия советской власти.
37. Гражданская война и интервенция в России (март 1918 – 1922 г.). Основные военные
операции.
38. Причины, ход и последствия реализации политики «военного коммунизма» советской
властью. Экономический кризис 1920 – 1921 гг.
39. Гражданская война и «военный коммунизм». Крестьянские выступления 1918 – 1921
гг.
40. Новая экономическая политика в стране.
41. Создание Советского союзного государства.
42. Массовая коллективизация сельского хозяйства. Ликвидация и депортация кулачества
в СССР. Проведение индустриализации и урбанизация в стране.
43. Общественно-политическая жизнь страны, репрессии 1930-х гг., создание системы
лагерей, лишение части населения избирательных прав.
44. Начало Великой Отечественной войны. Крупнейшие военные операции 1941 – 1942
гг.
45. Коренной перелом и победоносное завершение Великой Отечественной войны. Вклад
тыла в разгром врага.
46. Социально-экономическое развитие СССР в послевоенные годы (1945 – 1953 гг.).
47. Внешнеполитическая деятельность СССР в середине 1940-х – первой половине 1950х гг.

48. Общественно-политическая и культурная жизнь СССР в 1945 – середине 1950-х гг.,
мероприятия в социально-политической сфере.
49. СССР в 1953 – 1964 гг. Попытки реформирования государственной системы и
экономики страны.
50. Изменения в социально-экономическом развитии и общественно-политической
жизни СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг.: нарастание застойных явлений.
51. Внешняя политика СССР в середине 1950-х – середине 1980-х гг.: от холодной войны
к мирному сосуществованию.
52. Реформирование политической системы в СССР в 1989 – 1991 гг.
53. Социально-экономические преобразования в СССР в годы перестройки.
54. Основные тенденции культурного развития, состояние науки и образования в СССР в
1989 – 1991 гг.
55. Кардинальные изменения во внешней политике СССР и их причины в годы
перестройки.
56. Становление и развитие новой российской государственности в постсоветский
период.
57. Экономические реформы и их последствия в России в период модернизации (1992 –
2000 гг.).
58. Внешнеполитический курс Российской Федерации в 1990-е гг.
В случае отсутствия опубликованных научных работ, поступающий предоставляет
реферат по избранной специальности.
Реферат представляется поступающим при подаче заявления о приеме на обучение.
Структура реферата включает титульный лист, оглавление, введение, основную часть,
заключение и список использованной литературы. Объем реферата – 1 авторский лист (40 000
знаков с пробелами; шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал 1,5). Размеры
полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Все страницы, кроме титульного
листа, нумеруются.
На реферат пишется отзыв предполагаемого научного руководителя или сотрудника
профильного научного отдела. Реферат оценивается по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» (5) выставляется, если поступающий выразил аргументированное
собственное мнение по сформулированной проблеме, проанализировал ее всесторонне, с
использованием данных из отечественной и зарубежной литературы; показал владение навыком
самостоятельной исследовательской работы, методами и приемами анализа теоретических и
практических аспектов рассматриваемой области; оформил работу без ошибок.
Оценка «хорошо» (4) выставляется, если работа поступающего характеризуется
смысловой целостностью, связностью и последовательностью изложения; автором приводятся
для аргументации собственной позиции мнения ведущих отечественных и зарубежных ученых;
демонстрируются исследовательские умения и навыки, допускается не более 1 ошибки при
объяснении смысла или содержания проблемы и несколько неточностей в оформлении работы.
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется, если поступающий демонстрирует в
работе в целом самостоятельный анализ проблемы; понимает базовые теоретические основы
выбранной темы; верно анализирует основные источники по рассматриваемому вопросу;
допускает не более 2 ошибок в содержании и несколько ошибок в оформлении работы.
Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется, если работа представляет собой
пересказанный или полностью заимствованный исходный текст без каких-то комментариев,
анализа; тема не раскрыта, допущено много ошибок содержательного плана.
Положительная оценка за реферат является необходимым условием допуска к
вступительному испытанию по специальной дисциплине.
Тематика реферата
1. Образование Древнерусского государства. Норманнская и антинорманнская теории
происхождение Руси

земли.

2.
3.
4.

«Русская правда» и социальная структура древнерусского общества.
Культура Древней Руси.
Особенности политического развития Владимиро-Суздальской и Новгородской

5. Русь под властью Золотой Орды.
6. Опричнина Ивана Г розного.
7. «Смутное время» в России.
8. Раскол в Русской православной церкви.
9. Культура и быт в XVII в.
10. Особенности социально-экономического и политического развития России в XVII в.
11. Основные направления внешней политики России в XVII в.
12. Реформы Петра I.
13. Эпоха дворцовых переворотов: борьба за наследство Петра I.
14. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.
15. Внутренняя политика Александра I в 1815 – 1825 гг.
16. Движение декабристов: традиционные и современные оценки.
17. Николай I: основные направления внутренней политики.
18. Общественно-политическая жизнь российского общества в 1820 – 1850-х гг.
19. Причины, основные этапы, итоги Крымской войны.
20. Культура и быт России в XIX в.
21. Основные проекты крестьянской реформы 1861 г.
22. Предпосылки и содержание крестьянской реформы 1861 г.
23. Реформы 60 – 70-е гг. XIX в.
24. Основные направления общественного движения в 1860 – 1870-х гг.
25. Внутренняя и внешняя политика Александра III.
26. Причины, основные этапы, итоги и значение Первой российской революции.
27. Политические партии в России в начале XX в.
28. Думская монархия (1907 – 1914 гг.).
29. Реформы П. А. Столыпина. Реализация аграрной реформы.
30. Роль России в Первой мировой войне.
31. События Февраля 1917 года: традиционные и современные оценки.
32. Гражданская война в России: основные этапы и проблема периодизации.
33. Политика «военного коммунизма» в Советской России.
34. Национально-государственное строительство и образование СССР: противоречия
формы и содержания.
35. Индустриализация в СССР: цели и результаты.
36. Коллективизация сельского хозяйства СССР: цели и результаты.
37. Начальный период Великой Отечественной войны.
38. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
39. Завершающий этап Великой Отечественной войны.
40. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).
41. XX съезд КПСС и его историческое значение.
42. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х годов.
43. «Оттепель» в культурной жизни страны (1953 – начало 1960-х гг.).
44. Внешняя политика СССР 1953 – середина 1960-х гг.
45. Развитие экономики СССР в 1965 – середине 1980-х гг.
46. Внешняя политика СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.
47. Перестройка в СССР: цели и результаты.
48. Распад Союза ССР: причины и последствия.
49. Экономические реформы 1990-х гг.: их цели и, социально-экономические
последствия.
50. Становление политической системы Российского государства в 1990-е гг.: проблемы
и противоречия.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Обязательная литература
1. Деревянко, А. П. История России с древнейших времен до наших дней / А. П.
Деревянко. — М., 2017.
2. История России / А. С. Орлов и др. — М., 2014.
3. История России XVIII – XIX вв. / под ред. акад. Л. В. Милова. — М., 2006.
4. История России с древнейших времен до 1861 года / под ред. И. И. Павленко. — М.,
1998.
5. История России с древнейших времен до конца XVII века / под ред. акад. Л. В.
Милова. — М., 2006.
6. История России с древнейших времен до наших дней / под ред. А. И. Сахарова. — М.,
2014.
7. Кузнецов, И. И. Отечественная история / И. И. Кузнецов. — М., 2014.
8. Никулин, И. М. Курс современной политической истории России. 1985 – 2004 гг. :
учеб. пособие : в 2 ч. / И. М. Никулин. — Ч. 1 : 1985 – 1991 гг. — М., 2006.
9. Новейшая история Отечества. XX век : в 2 т. / под ред. А. Ф. Киселева, Э. М. Щагина.
— М., 2002.
10. Новейшая история России. 1914 – 2011 : учеб. пособие / [Кутузов В. А. и др.] ; под
ред. М. В. Ходякова. — М., 2013.
11. Новейшая история России : учебник / под ред. А. Н. Сахарова. — М., 2017.
12. Новосельцев, А. П. История России с древнейших времен до конца XVII века / А. П.
Новосельцев. — М. : Директ-Медиа, 2014.
13. Федоров, В. А. История России. 1861 – 1917 / В. А. Федоров. — М., 1998.
14. Федоров, В. А. История России с древнейших времен до наших дней / В. А. Федоров,
В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов. — М., 2015.
Дополнительная литература
1. Буганов, В. И. Отечественная историография русского летописания / В. И. Буганов.
— М., 1975.
2. Городецкий, Е. Н. Советская историография Великого Октября. 1917 – середина 1930х годов : очерки / Е. Н. Городецкий. — М., 1981.
3. Городецкий, Е. Н. Историографические и источниковедческие проблемы Великого
Октября. 1930 – 1960-е годы / Е. Н. Городецкий. — М., 1982.
4. Изучение отечественной истории в СССР между XXV – XXVI съездами КПСС. — М.,
1982.
5. Историки России XVIII – начала ХХ века. — М., 1996.
6. Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. — М., 1996.
7. Итоги и задачи изучения внешней политики России. — М., 1981.
8. Ключевский, В. О. Лекции по русской историографии : соч. в 8 т. / В. О. Ключевский.
— Т. 8. — М., 1959.
9. Очерки истории исторической науки в СССР. Т. I – V. — М., 1955-1985.
10. Поляков, Ю.А. Наше непредсказуемое прошлое / Ю. А. Поляков. — М., 1995.
11. Рубинштейн, Н. Л. Русская историография / Н. Л. Рубинштейн. — М., 1941.
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