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1. Аннотация.

Программа предназначена для поступающих в аспирантуру ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет», профиль подготовки 

Отечественная история подготовлена с учетом требований Г осударственного 

образовательного стандарта высшего образования. По окончании обучения 

выпускнику присваивается квалификация «Исследователь», «Преподаватель- 

исследователь».

В программе определены цели и задачи вступительных испытаний, 

формы проведения вступительных испытаний и их оценка. Также в 

программе перечислены разделы и темы по хирургии, знание которых 

является обязательным для поступления в аспирантуру, представлены 

перечень основной и дополнительной литературы, вопросы к вступительным 

испытаниям и критерии оценки.

Поступающий в аспирантуру должен иметь высшее образование 

(магистр, специалист). Объем требований к поступающим в аспирантуру 

определяется содержанием программ вступительных испытаний.

Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать высокий 

уровень знаний в области хирургии, а также навыки работы с основной и 

дополнительной литературой по дисциплине, умение сопоставлять разные 

точки зрения при интерпретации клинических картин хирургического 

профиля, дать оценку актуальности проблематики разных научных школ, 

владение методами и приемами анализа клинического материала.

Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования или самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов высшего образования ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет» по программам специалитета и магистратуры.



2. Цели и задачи вступительных испытаний.

Целью вступительных испытаний является оценка уровня знаний, 

умений и навыков теоретических и методологических основ специальности 

«История» на базе знаний и умений по истории Отечества, приобретенных в 

процессе обучения по программам магистратуры.

Задачи вступительных испытаний:

• определить объем знаний по истории Отечества;

• оценить сформированные умения анализировать исторические 

документы;

• определить умения и навыки самостоятельной научно

исследовательской и научно-педагогической деятельности поступающего.

3. Форма проведения вступительных испытаний.

Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также 

по договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное 

направление подготовки устанавливаются одинаковые вступительные 

испытания по истории Отечества на русском языке.

Вступительные испытания проводятся в устной форме по билетам.

4. Оценка результатов вступительных испытаний.

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией по стобалльной шкале, минимальный балл для зачисления 

составляет 60 баллов.

Оценка определяется как средний балл, выставленный экзаменаторами 

во время экзамена. Критерии оценки результатов экзамена в аспирантуру:

100-85 Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии. Поступающий должен 

правильно определять понятия и категории, выявлять основные тенденции и 

противоречия, свободно ориентироваться в теоретическом и практическом 

материале.



84-65 Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и 

упущений ответы. Оценка может быть снижена в случае затруднений 

студента при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. При ответе допущены отдельные несущественные ошибки.

64-30 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и 

некоторых пробелов в знаниях.

29-20 Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях.

19-1 Отсутствие необходимых знаний.

Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» и на 

информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента 

проведения вступительного испытания.

Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные 

вступительные испытания действительны в течение календарного года.

5. Вопросы вступительного экзамена

1. Проблема этногенеза восточных славян.

2. Проблема образования Древнерусского государства и ее освещение в 

историографии.

3. Киевская Русь. Проблема формирования древнерусского государства в 

исторической литературе.

4. Причины, предпосылки и основные последствия децентрализации 

Киевской Руси. Развитие отдельных территорий в XII- нач. XIII вв.

5. Борьба Руси за независимость в XIII в. Историография проблемы.

6. Объединение русских земель вокруг Москвы. Оценка этого вопроса в 

историографии.

7. Развитие централизованного государства в XVI в. Иван IV. 

Историография вопроса.

8. Складывание Российского централизованного государства во второй 

пол.XV -  нач.XVI вв. Иван III. Историография вопроса.



9. Россия на рубеже XVI -  XVII вв. «Смутное время». Оценка «Смутного 

времени» в отечественной историографии.

10. Россия в конце XVII -  первой четверти XVIII вв. Историография 

Петровских преобразований.

11. Российская империя во второй четверти -  середине XVIII в. Дворцовые 

перевороты. Историография вопроса.

12. Особенности социально-экономического, политического и культурного 

развития России во второй половине XVIII в.

13. Особенности социально-экономического развития России в первой 

половине XIX в.

14. Общественно-политические движения в первой половине XIX в.

15. Проблемы внутренней политики Российского самодержавия в первой 

половине XIX в.

16. Международное положение и внешняя политика России в первой 

половине XIX в.

17. Особенности развития культуры России в первой половине XIX в.

18. Особенности социально-экономического развития России во второй 

половине XIX в.

19. Особенности развития культуры России во второй половине XIX в.

20. Международное положение и внешняя политика России во второй 

половине XIX в.

21. Общественно-политические движения во второй половине XIX в.

22. Проблемы внутренней политики Российского самодержавия во второй 

половине XIX в.

23. Кризис реформаторства 1961-1964 гг.

24. Особенности социально-экономического развития России на рубеже 

XIX -  нач. XX вв.

25. Международное положение и внешняя политика России на рубеже XIX 

-  нач.XX вв.

26. Особенности развития культуры России на рубеже XIX -  нач. XX вв.



27. Национально-колониальная политика Российского самодержавия в XIX

в.

28. Внутренняя политика России на рубеже XIX -  нач. XX вв. Попытка 

буржуазно-либеральной трансформации Российского общества в 

деятельности I-IV Государственных Дум.

29. Россия в феврале-октябре 1917 г. Историография проблемы.

30. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-1930-е

гг.

31. СССР в период форсированного строительства социализма. 

Модернизационные процессы 1930-х гг.

32. НЭП: предпосылки, реализация, противоречия, итоги. Историография 

проблемы.

33. СССР в период Великой Отечественной войны.

34. СССР в послевоенные годы (1946-1955 гг.)

35. Оттепель и реформа в СССР (1953-1964 гг.) Н.С.Хрущев.

36. Кризис советской модели социализма и перестройка (1985-1991 гг.) 

М.С.Горбачев.

37. СССР в 1960-1970-е гг. Л.И.Брежнев.

38. СССР в 1964-1985 гг. Противоречия внутренней и внешней политики.

39. Россия на пути к новому обществу (кон. XX -  нач. XXI вв.)

40. Культурные процессы в современной России.

Информационное обеспечение программы 

Основная литература
1. ИСТОРИЯ РОССИИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. IX — НАЧАЛО ХХ ВЕКА: 

Учебник/Сидоров А.В. - Отв. ред.. —М.: Издательство Юрайт, 2016. —295 
с.

2. ИСТОРИЯ РОССИИ 1914-2015: Учебник/Ходяков М.В. - Отв. ред.. -  М.: 
Издательство Юрайт, 2016. -  552 с.

3. ИСТОРИЯ РОССИИ 1700-1861 ГГ (С КАРТАМИ): Учебник/Павленко
Н.И., Андреев И.Л., Федоров В.А.. —М.: Издательство Юрайт, 2016. — 
309 с.



4. Соременная политическая истоия России (1985-1997 гг)/ под ред.:В.И. 

Зоркалцива, А.И. Подберезкина. М., 1997-1998. Т. 1-2.

5. Экономические реформы в России: итоги последних лет. 1991-1996/под 

ред. В.П. Логинова. М., 1997

Дополнительная литература

1. Ахиезер А.С. Россия : критика исторического опыта (социокультурная 

динамика России) : в 2-х тт. / А. С. Ахиезер. - 2-е изд.,перераб.и доп. - 

Новосибирск : Сибирский хронограф, 1997.

2. Бердяев Н. А. Духовные основы русской революции [Электронный 

ресурс] / Н.А. Бердяев. -  М. : Директ-Медиа, 2008. -  472 с. -  Систем. 

требования: Браузер класса Internet Explorer 6.0 и выше; Adobe Reader 6.0 

и выше. -  Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/42188/.

3. Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. М., 

Директ-Медиа, 2010. [ Электронный ресурс] -  Систем. требования: 

Браузер класса Internet Explorer 6.0 и выше; Adobe Reader 6.0 и выше - 

Режим доступа:htt://www.biblioclub.ru/catalog/29

4. Душенко К.В. Цитаты из русской истории. От призвания варягов до 

наших дней. Справочник. М., ЭКСМО, 2005. [ Электронный ресурс] -  

Систем. требования: Браузер класса Internet Explorer 6.0 и выше; Adobe 

Reader 6.0 и выше - Режим доступа: htt://www.biblioclub.ru/catalog/29

5. Историк и власть : сов. историки сталинской эпохи[науч. ред. А.И. 

Цамутали ] / Сарат. межрегион. ин-т обществ. наук. - Саратов : Наука, 

2006.

6. Исторические судьбы социализма [Электронный ресурс] / под ред. 

Ю.К. Плетников. -  М. : ИФ РАН, 2004. -  747 с. -  Систем. требования: 

Браузер класса Internet Explorer 6.0 и выше; Adobe Reader 6.0 и выше. -  

Режим доступа : http ://www.biblioclub.ru/book/42102/.

http://www.biblioclub.ru/book/42188/
http://www.biblioclub.ru/catalog/29
http://www.biblioclub.ru/catalog/29
http://www.biblioclub.ru/book/42102/


7. История и культурология : учеб. пособие для вузов по дисц. 

"Отечественная история" (ГСЭ.Ф.03), "Культурология" (ГСЭ.Ф.04) / под 

ред. Н. В. Шишовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2004.

8. История России : учеб. пособие / под ред. Л. И. Семенниковой. - М. : 

Аспект Пресс, 2002.

9. Карамзин Н.М. История государства Российского. В 12 частях. 

[Электронный ресурс] -Систем. требования: Браузер класса Internet 

Explorer 6.0 и выше; Adobe Reader 6.0 и выше -  Режим доступа: 

htt://www.biblioclub.ru/catalog/29 (2 сентября 2010)

10. Либерализм в России [Электронный ресурс] / под ред. В.Ф. 

Пустарнаков, И.Ф. Худушина. -  М. : ИФ РАН, 1996. -  976 с. -  Систем. 

требования: Браузер класса Enternet Explorer 6.0 и выше; Adobe Reader 6.0 

и выше. -  Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/39903/.

11. Кадесников Н.З. Краткий очерк русской истории ХХ в. М., Директ- 

Медиа, 2008. . [ Электронный ресурс] Систем. требования: Браузер класса 

Internet Explorer 6.0 и выше; Adobe Reader 6.0 и выше -  Режим доступа: 

htt://www.biblioclub.ru/catalog/29

12. Нечволодов А. Сказание о русской земле. В 4-х частях. М., Директ- 

Медиа, 2008. [Электронный ресурс] -  Систем. требования: Браузер класса 

Internet Explorer 6.0 и выше; Adobe Reader 6.0 и выше - Режим доступа: 

htt://www.biblioclub.ru/catalog/29

Содержание программы

Раздел 1. Славянские племена в VI-IX вв.

Введение. Сущность, формы, функции исторического познания. 

Историческое значение и исторический опыт. Методы и источники изучения 

истории. Факторы самобытности исторического пути России.

Проблемы этногенеза восточных славян. Дунайская теория. Висло- 

Одерская теория. Днепровская теория. Политические союзы славянских 

племен. Хозяйственная деятельность. Социальный строй. Быт и верования

http://www.biblioclub.ru/catalog/29
http://www.biblioclub.ru/book/39903/
http://www.biblioclub.ru/catalog/29
http://www.biblioclub.ru/catalog/29


восточных славян. Расселение восточных славян на восточно-европейской 

равнине. Культурные и этнические связи восточных славян. Борьба за 

территорию, военные конфликты. Походы на Византию. Арабские, 

византийские, хазарские источники о восточных славянах.

Раздел 2. Формирование и расцвет Древнерусского государства

в IX - середине XII вв.

Предпосылки формирования государственности у восточных славян. 

Новгород и Киев - два центра формирования политической власти. 

Торговый путь «из варяг в греки». Возникновение древнерусского 

государства с центром в Киеве. «Норманская теория» и ее критика. 

Дискуссия о роли норманов в истории Древнерусского государства. 

Формирование территории древнерусского государства. Первые 

древнерусские правители: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга. Походы Святослава в 

Хазарию и на Византию.

Правление Владимира I. Окончательное формирование территории 

Древнерусского государства. Порядок престолонаследия. Принятие 

христианства на Руси. Значение и результаты христианизации.

Правление Ярослава Мудрого. Категории свободного и зависимого 

населения. «Русская правда». Политическое устройство Руси. Дискуссия о 

формировании государственно-феодальной системы. Войны с печенегами. 

Междоусобные войны Ярославичей: причины и результаты. Столкновения с 

половцами. «Правда Ярославичей». Правление Владимира Мономаха. 

«Поучение Владимира Мономаха».

Культура Древнерусского государства. Письменность. Летописи. 

Литература. Архитектура. Живопись.

Раздел 3. Удельная раздробленность в середине XII-XIII вв. 

Экономические, социальные, политические и династические причины 

дробления Руси на отдельные земли. Упадок Киевского княжества. 

Формирование княжеского и боярского землевладения. Удельный порядок



княжения. Общее и особенное в развитии крупнейших политических 

центров. Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская земля.

Княжения Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Всеволода 

Большое Гнездо. Борьба Владимиро-Суздальского княжества с Новгородской 

землей за доминирование в Северо-Восточной Руси.

Нашествия с Востока и Запада в XIII в. Битва на Калке. Агрессия 

крестоносцев. Невская битва. Ледовое побоище. Дискуссия о выборе 

геополитической ориентации Владимиро-Суздальскими князьями. Походы 

Батыя: причины и последствия. Княжения Ярослава Всеволодовича и 

Александра Ярославовича. Изменения в политической системе русских 

княжеств после походов Батыя.

Научные споры о монгольском иге и его влиянии на русскую историю. 

Культура Руси. Летописи. Литература. Архитектура. Живопись.

Раздел 4. Объединение земель вокруг Москвы в XIV-XV вв.

Княжение Даниила Александровича. Борьба Москвы и Твери за 

политическое лидерство в Северо-Восточной Руси. Княжения Юрия 

Данииловича, Ивана Калиты. Политические, финансовые, религиозные, 

географические предпосылки возвышения Московского княжества. Способы 

присоединения земель к Москве. Политика Золотой Орды в отношении 

Московского княжества. Налоговая система в ордынский период.

Княжение Дмитрия Донского. Раскол в Орде. Куликовская битва. 

Расширение Московского княжества при Василии I и Василии II. Борьба 

Московского княжества с Литвой за доминирование в Северо-Восточной 

Руси. «Феодальные войны»: сущность и результаты. Роль православной 

церкви в создании единого централизованного государства.

Княжение Ивана III. Присоединение к Москве Новгородской земли и 

Тверского княжества. Стояние на Угре - ликвидация политической и 

экономической зависимости от Золотой Орды. Судебник 1497 г. Социально

политическая структура государства. Начало складывания поместной



системы. Дискуссии о типе российского феодализма. Культура Руси. 

Летописи. Литература. Архитектура. Живопись.

Раздел 5. Московское государство в XVI в.

Княжение Василия III. Становление сословного строя. Местничество. 

Религиозно-политическая доктрина «Москва - третий Рим». Монетная 

реформа.

Иван Грозный и альтернативы государственного устройства в середине 

XVI в. Венчание на царство. «Избранная рада». Реформа местного 

самоуправления. Налоговая реформа. Создание приказов. Создание 

стрелецкого войска. Созыв Земских соборов. Дискуссия о сословно

представительной монархии на Руси. Судебник 1550 г. Казанские войны.

Ливонская война: этапы, результаты. Опричнина. Дискуссии о 

характере опричнины. Хозяйственный, социальный кризис. Заповедные лета. 

Предпосылки формирования крепостнической системы. Экономика России в 

XVI в. Начало освоения Сибири.

Царствование Федора Иоанновича. Введение патриаршества на Руси. 

Пресечение династии Рюриковичей.

Культура Руси. Летописи. Начало книгопечатания. Литература. 

Архитектура. Живопись.

Раздел 6. Россия в XVII в.

Причины Смутного времени. Правление Бориса Годунова. Воцарение 

Лжедмитрия I. Дискуссия о феномене самозванчества в русской истории. 

Правление Василия Шуйского. Кризис и гражданская война. Альтернативные 

возможности развития российской государственности. Выступления Ивана 

Болотникова и Лжедмитрия II. Польско-шведская интервенция. Первое 

ополчение П. Ляпунова. Второе ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Воцарение династии Романовых. Результаты 

Смутного времени.

Царствование Михаила Романова. Земские Соборы. Оформление 

крепостничества. Писцовые книги, урочные лета, заповедные лета. Соборное



Уложение. Дискуссия о характере российского крепостничества. Экономика 

России первой половины XVII в. Смоленская война.

Царствование Алексея Михайловича. Соляной бунт. «Медный бунт». 

Дискуссии о генезисе российского самодержавия. Церковный раскол. 

Вхождение Украины в состав России. Крестьянская война С. Разина. 

Складывание всероссийского рынка. Финансовые преобразования в XVII 

веке.

Царствование Федора Алексеевича. Отмена местничества. Русско- 

турецкая война. «Полки нового строя». Регентство царевны Софьи. 

Крымские походы В. Голицына. Создание Славяно-греко-латинской 

академии.

Культура России. Обмирщение искусства. Литература. Архитектура. 

Живопись. Географические открытия. Дискуссия о самобытности российской 

культуры.

Раздел 7. Россия в первой половине XVIII в.

Особенности преобразований Петра I. Создание флота. Рекрутские 

наборы. Строительство мануфактур. Монетная и налоговая реформы. 

Создание Сената и коллегий. «Указ о единонаследии». «Табель о рангах». 

«Указ о престолонаследии». Проблема закономерности, преемственности и 

прогрессивности петровских реформ в отечественной историографии. 

Эволюция сословной системы организации общества. Имперские и 

национальные интересы России. Дискуссия об эффективности 

экономических преобразований Петра I, их целях и результатах.

Северная война. Прутский поход. Каспийский поход. Результаты 

внешней политики Петра Великого.

Преобразования в культурной сфере. Развитие начального и среднего 

образования. Начало формирования научного знания. Появление музеев, 

библиотек. Реформы календаря и гражданского шрифта. Реформа быта 

высших сословий. Дискуссия о характере и результатах культурных 

преобразований Петра I.



Дворцовые перевороты: социально-политическая сущность и 

последствия. Царствование Анны Иоанновны. Дискуссия о «бироновщине». 

Царствование Елизаветы Петровны. Тенденции развития экономики и 

социального строя России в 1725-1761 гг. Ужесточение крепостничества. 

«Раскрепощение» дворянства. Отмена внутренних таможен. Открытие 

первых банков. Протекционизм и фритредерство. Создание Московского 

Университета.

Внешняя политика преемников Петра I: дискуссия о преемственности 

внешнеполитического курса. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Участие 

России в Семилетней войне. Результаты внешней политики. Культура 

России. Образование. Наука. Литература. Архитектура. Живопись. Театр. 

Г еографические открытия.

Раздел 8. Россия во второй половине XVIII в. 

Царствование Петра III. «Манифест о вольности дворянству». 

Дворцовый переворот.

Просвещенный абсолютизм Екатерины II: сущность, проявления. Наказ 

Екатерины II. Уложенная комиссия. Дискуссия о начале разложения 

феодально-крепостнической системы. Вольное экономическое общество. 

Рост социальной поляризации и обособленности социальных слоев. 

«Жалованная грамота дворянству». Новый юридический статус дворянства. 

Распад служилой системы. «Жалованная грамота городам». Проект 

«Жалованной грамоты крестьянам». Ужесточение крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. Отчуждение 

общества от государственной власти.

Мануфактурное производство. Либерализация предпринимательства. 

Освоение новых регионов. Налоговая система. Введение ассигнаций. 

Внешние займы. Бюджетная политика. Внешняя торговля.

Внешняя экспансия. Русско-турецкие войны: ход, результаты. Участие 

России в трех разделах Польши. Россия и Великая французская революция.



Павел I. Ужесточение режима власти и ограничение дворянской 

вольности. «Указ о трехдневной барщине». «Закон о престолонаследии». 

Итальянские походы русской армии. Дворцовый переворот.

Культура России. Наука. Образование. Литература. Архитектура. 

Живопись. Музыка.

Раздел 9. Россия в первой половине XIX в.

Царствование Александра I. Характеристика этапов внутренней 

политики Александра I. Негласный комитет. Министерская реформа. 

Реформа образования. План политических и финансовых преобразований 

М.М. Сперанского. Решение крестьянского и аграрного вопроса.

Россия в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Отечественная война 1812 г.: 

причины, этапы, результаты. Бородинское сражение. Заграничные походы 

русской армии. Венский конгресс. Священный союз. Расширение 

государственных границ.

Польская конституция. Отмена крепостного права в Прибалтике. 

Проекты отмены крепостного права в России. Проекты конституции для 

России. Введение военных поселений. Аракчеевщина.

Этапы формирования идеологии декабризма. Преддекабристские 

организации. Первые декабритстские организации. Тайные декабристские 

организации. Программные документы декабристов. Вопрос о тактике, 

военная революция. Дискуссия о характере. Выступления декабристов.

Изменение политического курса Николаем I: причины и последствия. 

Консервативная модернизация страны. Формирование идеологического 

обоснования самодержавия в России. Централизация, бюрократизация и 

военизация управленческого аппарата. Собственная Его императорского 

Величества канцелярия. Стратегия бюрократического реформаторства. 

Проекты отмены крепостного права. Дискуссия об эффективности 

крепостнической экономики России. Финансовые преобразования в первой



половине XIX века: успехи и неудачи. Бюджетная политика. Налоговая 

система. Реформа Е. Ф. Канкрина. Кодификация законодательства.

Начало промышленного переворота. Развитие промышленности. 

Развитие аграрного сектора. Внутренняя торговля. Внешняя торговля.

Общественное движение 30-50-х гг. Западники и славянофилы. 

Либералы. Первые российские социалисты. А.И. Герцен. Кружок 

петрашевцев.

Русско-турецкая, Русско-персидская войны. Кавказская война. Россия - 

жандарм Европы. Восточный вопрос. Крымская война: этапы, ход, 

результаты. Парижский мир.

Культура России. Наука. Образование. Литература. Архитектура. 

Живопись. Музыка.

Раздел 10. Россия во второй половине XIX в.

Модернизационные преобразования Александра II. Отмена 

крепостного права: причины, характеристика основных документов, 

последствия. Великие реформы 1860-1870-х гг. Рыночное реформирование 

экономики. «Грюндерство» и железнодорожное строительство. Понятие 

«промышленно-техническая революция». Завершение промышленного 

переворота. Становление кредитно-банковской системы. Налоговая 

политика. Финансовая система. Аграрный сектор в пореформенной России. 

Особенности и противоречия российского капитализма. Изменение 

социальной стратификации.

Феномен русской интеллигенции. Роль общественной мысли в 

пореформенной России. Общественно-политические лагеря во второй 

половине XIX в.: этапы формирования, характеристика. Консервативное, 

либеральное, революционное движение. Общественно-политический кризис 

рубежа 1870-1880 гг. Дискуссия о судьбе либеральных реформ.

Этапы внешней политики Российской империи. Расширение 

территории (завершение Кавказской войны, присоединение Средней Азии,



проблема дальневосточных территорий). Участие России в общественно

политических блоках. Балканский кризис. Болгарский кризис.

«Консервативная модернизация» Александра III. Созидательные и 

разрушительные тенденции регулятивной роли государства. Проблемы 

экономического роста. Н.Х.Бунге. И.А.Вышнеградский. Финансовая 

политика С.Ю. Витте. Вызревание новых реформ. Отношение власти к 

необходимым преобразованиям.

Развитие промышленности, сельского хозяйства, торговли. 

Протекционизм и фритредерство.

Николай II и проблемы развития страны. Развитие промышленности. 

Роль иностранного капитала. Новые промышленные районы. 

Монополизация. Экономические кризисы. Эффективность помещичьего и 

крестьянского хозяйства. Община. Экспорт аграрной продукции. Денежная 

реформа С.Ю. Витте. Налоговая система. Бюджетная политика.

Культура России. Наука. Образование. Литература. Архитектура. 

Живопись. Музыка.

Раздел 11. Первая российская революция и консервативная 

модернизация страны 1905-1917 гг.

Появление политических партий. Консервативная, либеральная и 

социалистическая модели модернизации страны. Русско-японская война: 

причины, ход, результаты. Первая российская революция 1905-1907 гг.: 

причины, этапы, результаты. Кровавое воскресенье. Восстания в армии и на 

флоте. Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября. 

Декабрьское вооруженное восстание.

Опыт российского парламентаризма. Деятельность I-II 

Государственной Думы. Деятельность Государственный переворот 3 июня 

1907 г. Деятельность III и IV Государственных Дум.

Особенности российской экономики начала ХХ века. Дискуссии о 

развитии капитализма. Аграрная реформа П.А. Столыпина: причины, ход, 

результаты. Дискуссия о результатах и возможностях агарной реформы.



Финансовая система России начала ХХ века. Обслуживание внутреннего и 

внешнего долга.

Формирование Антанты. Цели великих держав. Россия в первой 

мировой войне. Военные операции на русско-германском фронте в 1914-1916 

гг. Военно-промышленные комитеты. Истоки общенационального кризиса. 

Незавершенность задач модернизации страны. Диспропорции в структуре 

собственности и производства. Нерешенность аграрного вопроса. 

Обострение национальных отношений. Ослабление центральной власти.

Культура «серебряного века». Наука. Образование. Литература. 

Архитектура. Живопись. Музыка. Театр.

Раздел 12. Революции 1917 гг. и Гражданская война в России 

Февральская революция 1917 г. Отречение Николая II. Альтернативы 

развития России. Двоевластие. Преобразования Временного правительства: 

экономика, политика, социальные отношения. Изменение политического 

статуса России. Усиление государственного регулирования экономики. 

Радикализация массового сознания. Политические партии в 1917 г. Три 

кризиса Временного Правительства. Выступление Л.Г. Корнилова.

Программа большевиков. Роль В.И. Ленина в Октябрьском перевороте. 

Отечественная и зарубежная историография о причинах победы 

большевиков. Первые мероприятия советской власти. «Декрет о мире». 

«Декрет о земле». Аграрная революция. Роспуск Учредительного Собрания. 

Брестский мир. Государственное строительство в центре и на местах. 

Национализация предприятий, банков.

Гражданская война: причины, этапы, ход, результаты. Красный и 

белый террор. Политика «военного коммунизма». Продразверстка. 

Карточная система. Белая модель экономических отношений. Диктатура 

генералов. Идеология и ценности противоборствующих сторон. Первая волна 

русской эмиграции. Советско-польская война. Дискуссия об итогах и уроках 

революционных преобразований и Гражданской войны.



Раздел 13. Советская Россия в 1920-е гг.

Переход от войны к миру. Кронштадтское восстание. Антоновское 

восстание. Трудовые армии. Внутрипартийные дискуссии о путях перехода к 

мирному строительству. Замена продразверстки продналогом. Частичная 

денационализация промышленности. Либерализация торговли. Финансовая 

реформа. Налоговая реформа. Бюджетная политика.

Первый пятилетний план. Централизация. Планирование. Дискуссии о 

результативности плановой модели. Восстановление индустриального 

потенциала. Противоречия в промышленности. Восстановление аграрного 

сектора. Кооперация. Товарообмен города и деревни. «Ножницы цен». 

Кризисы хлебозаготовок. Применение чрезвычайных мер.

Социальная структура. Социальные конфликты в смешанной 

экономике. Государство и общество.

Дискуссия о принципах национального строительства. Образование 

СССР. Принятие Конституции. Смягчение репрессий. Внутрипартийная 

борьба за ленинское наследство. Л.Д. Троцкий и левая оппозиция. «Новая 

оппозиция». Н.И. Бухарин и правый уклон. И.В. Сталин и «генеральная 

линия партии». Бюрократизация советской системы. Номенклатура.

Курс на мировую революцию. Коминтерн. Курс на строительство 

социализма в одной стране. Внешнеполитические связи с великими 

державами. Выход из дипломатической и внешнеторговой изоляции.

Новые тенденции в культуре. Наука. Образование. Литература. 

Архитектура. Живопись. Музыка. Театр. Кинематограф.

Раздел 14. СССР в годы тоталитарной 

модели общественного развития (1930-1940-е гг.)

Источники форсированной индустриализации. Коллективизация 

сельского хозяйства: этапы, результаты. Дискуссия о путях перехода от 

аграрного общества к индустриальному. Финансовая политика в СССР в 

1930-гг.: проблемы и решения. Массовый террор. Судебные процессы 1930-х 

гг. ГУЛАГ. Сущность сталинизма: понятие и споры.



Формирование новой социальной структуры. Тоталитарный характер 

власти. Коммунистическая идеология.

Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности в 

Европе. Советско-Германский пакт о ненападении и секретные протоколы. 

Истоки мирового конфликта. Присоединение западной Украины и 

Белоруссии. Советско-финская война. Присоединение Прибалтики. Великая 

Отечественная война: этапы, основные сражения, истоки победы. Власть и 

общество в годы ВОВ. Советская экономика в годы ВОВ. СССР и западные 

союзники. Цена разгрома немецкого фашизма и японского милитаризма.

СССР в послевоенном мире. Восстановление разрушенного хозяйства. 

Идеологические кампании во второй половине 1940-х гг. Рождение 

советской сверхдержавы. Начало холодной войны.

Новые тенденции в культуре. Наука. Образование. Литература. 

Архитектура. Живопись. Музыка. Театр.

Раздел 15. СССР в 1950-начале 1960-х гг.

Борьба в партии за лидерство. ХХ съезд КПСС. Н.С. Хрущев: попытки 

осуществления политических реформ. Реабилитация жертв репрессий. 

Критика культа личности. Дискуссия о границах коммунистической 

демократии. Реформа министерств, создание совнархозов. Ротация кадров. 

Общественные организации. Идеология построения коммунизма.

Дискуссия о перспективах и границах роста административной 

экономики. Освоение целины. Кризис экстенсивных методов развития 

сельского хозяйства. Технологический прорыв в промышленности. ВПК, 

освоение космоса. НТР и социалистическая экономика. Финансовая 

политика.

«Оттепель» в духовной жизни. Социальная структура общества: 

тенденции и противоречия. Формы социального протеста и конформизм.

Политика мирного сосуществования государств с различным 

общественным строем. Борьба за лидерство в мировом коммунистическом 

движении. Ввод советских войск в Венгрию. Советско-американские



переговоры о разоружении. Помощь странам третьего мира. Карибский 

кризис.

Новые тенденции в культуре. Наука. Образование. Литература. 

Архитектура. Живопись. Музыка. Театр.

Раздел 16. СССР в 60-начале 80-х гг.

Смена власти и политического курса в 1964 г. «Стабильность кадров» и 

вырождение политической элиты. Золотой век номенклатуры. Кризис 

господствующей идеологии. Концепция «развитого социализма».

НТР и ее влияние на ход общественного развития. Экономические 

реформы 1965 г. Дискуссия о допустимости рыночных элементов в плановой 

экономике. Основные тенденции экономического развития. Топливно

энергетический комплекс. Военно-промышленный комплекс. Падение 

темпов роста. Денежно-кредитная политика в административной модели. 

Уровень жизни.

Пражская весна 1968 г. Доктрина Л.И. Брежнева. Помощь странам 

третьего мира. Холодная война. Гонка вооружений. Советско-американские 

переговоры о сокращении вооружений. Диссидентское движение в СССР. 

Война в Афганистане. Признаки кризиса системы. Ю.В. Андропов и 

попытки реформ. К.У. Черненко и кризис системы.

Новые тенденции в культуре. Наука. Образование. Литература. 

Архитектура. Живопись. Музыка. Театр.

Раздел 17. СССР в период перестройки

Основные этапы и направления «перестройки». «Новое политическое 

мышление» и изменение геополитического положения СССР. Формирование 

новой экономической и политической концепции. Дискуссия о возможностях 

реформирования командно-административной системы и плановой 

экономики. Программы перехода к рынку. Попытки реформ в экономике. 

Падение темпов роста. Продовольственный кризис. Финансовая политика. 

Денежная реформа. Инфляция.



Размежевание политических сил. Съезды народных депутатов СССР. 

Верховный Совет РФ. Возрождение многопартийности. Проблема 

сохранения СССР. Парад суверенитетов. Августовский кризис 1991 г. Запрет 

коммунистической партии СССР. Распад СССР.

Вывод советских войск из Афганистана. Переговоры с США о 

сокращении вооружений. Политика разрядки.

Новые тенденции в культуре. Наука. Образование. Литература. 

Архитектура. Живопись. Музыка. Театр.

Раздел 18. Россия в 90-е гг. и на пороге XXI в.

Проблемы реформирования российской экономики. Либерализация 

цен. Приватизация. Падение производства. Реструктуризация экономики. 

Конкурентоспособность. Финансовая политика. Инфляция. Дефолт 1998 г. 

Сырьевая, экспортная модель.

Противоречия становления СНГ. Президент России Б.Н. Ельцин. Война 

в Чечне. Социальная поляризация общества. Дискуссия о характере 

современной российской экономики общества.

Новые внешнеполитические задачи. Поиск союзников. Роль России в 

мировой политике.

Новые тенденции в культуре. Наука. Образование. Литература. 

Архитектура. Живопись. Музыка. Кинематограф. Театр.


