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Учебная дисциплина «История» играет важную роль в подготовке магистров в
области международных отношений, регионоведения, политологии и других областях.
Знание истории интеллектуально и политически развивает человека, позволяет
сформировать его мировоззрение. Программа вступительных испытаний по Истории
подготовлена на базе программ высшего образования Российской Федерации
(бакалавриат).

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО
ИСТОРИИ
Помочь абитуриентам самостоятельно подготовиться к вступительным
испытаниям по истории, проводимым СИМОиР самостоятельно, и проверить у
абитуриентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии
России, ее месте в мировой и европейской цивилизации, систематизированные знания
об основных закономерностях и особенностях исторического процесса.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Введение «История как наука»
Сущность, формы и функции исторического знания. Методы и источники изучения
истории. Методология и теория исторической науки. Отечественная историография.
История России — неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное
российского исторического процесса.

Тема 2. Древнерусское государство — Киевская Русь
Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления
государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи.
Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социальнополитические процессы становления русской государственности. Эволюция
восточнославянской
государственности
в
XI-XII
вв.
Социально3

политические изменения в русских землях в XII в. Иноземные нашествия на
русские земли в XIII веке. Русь и Золотая Орда: проблема взаимовлияния.

Тема 3. Социально-политические изменения в русских землях в XII-XV вв.
Феодальная раздробленность на Руси в XII веке. Борьба русского народа против
иноземных захватчиков в XIII веке. Русские земли и Золотая Орда.

Тема 4. Специфика формирования единого Российского государства в
XIV — первой половине XVII вв.
Социально-политические изменения в русских землях в XIV-XV вв. Возвышение
Москвы. Формирование сословной системы организации общества. Создание
русского централизованного государства. Смута еѐ особенности и последствия.
Россия и средневековые государства Европы и Азии.

Тема 5. Предпосылки и особенности складывания российского
абсолютизма во второй половине XVII-XVIII вв.
Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма в второй
половине XVII века. Реформы Петра I. Век Екатерины. Дискуссии о генезисе
самодержавия.

Тема 6. Особенности и основные этапы социально-экономического
развития России в XIX в.
Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального землевладения.
Крепостное право в России и его отмена. Мануфактурно-промышленное
производство. Становление индустриального общества в России: общее и
особенное.

Тема 7. Политическое развитие, реформы и реформаторы России в XIX веке
Реформы государственного управления: проекты и реальность. Политическая
реакция второй четверти XIX в. Буржуазно-либеральные реформы 1860- 1870-х
годов.
Деятели
эпохи
реформ.
Контрреформы
80-90-х
годов.
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Тема 8. Общественная мысль и особенности общественного движения
России XIX в.
Духовная жизнь, общественная мысль и особенности общественного движения
России XIX в. Развитие революционно-демократической идеологии. «Колокол»,
«Современник» и «Отечественные записки». Русская культура XIX в. и еѐ вклад в
мировую культуру.

Тема 9. Российские реформы в контексте общемирового развития в
начале XX в.
Роль ХХ-го столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов.
Проблемы экономического роста и модернизации. Революции и реформы.
Социальная
трансформация
общества.
Столкновение
тенденций
интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и
авторитаризма. Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной
модернизации России. Российские реформы в контексте общемирового развития в
начале века. Политические партии России: генезис, классификация, программы,
тактика.

Тема 10. Россия в условиях I мировой войны и общенационального
кризиса (1914—1917 гг.). Революции 1917 года
Подготовка и начало Первой мировой войны. Неудачи и успехи русских войск в
период войны. Перерастание экономического и военного кризизов в
общенациональный. Февральская и Октябрьская революции 1917 года и их итоги.

Тема 11. Гражданская война и интервенция, их результаты и
последствия
Причины и особенности гражданской войны в России. Политика «военного
коммунизма». Интервенция 14 государств против Советской России и еѐ провал.
Причины поражения белогвардейских армий. Российская эмиграция.

Тема 12. Социально-экономическое развитие страны в 1920-е годы. НЭП
Социально-экономическое положение в стране после гражданской войны. Нэп.
Формирование однопартийного политического режима. Образование СССР.
Индустриализация и коллективизация в СССР. Культурная жизнь страны в 20-е
годы.
Внешняя
политика
советского
государства.
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Тема 13. Курс на строительство социализма в одной стране и его
последствия (1930-е годы)
Социально-экономические преобразования в 30-е годы. Первые пятилетние планы
развития народного хозяйства и их особенности. Усиление режима личной власти
Сталина. Сопротивление сталинизму.

Тема 14. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны.
Великая Отечественная война и развитие страны в первые послевоенные годы.
Развитие СССР в предвоенные годы. Внешняя политика советского государства.
Великая Отечественная война, еѐ основные этапы, итоги и уроки. Социальноэкономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя
политика СССР в послевоенные годы. «Холодная война» и еѐ особенности.

Тема 15. Попытки осуществления политических и экономических
реформ в СССР 1953-1964 гг.
СССР после Сталина: общественно-политическое развитие в середине 50-х годов.
НТР и еѐ влияние на ход общественного развития. Внешняя политика СССР в 50-е
— начале 60-х годов. Политическая деятельность Н.С. Хрущѐва.

Тема 16. СССР в середине 1960 — первой половине 1980-х годов:
нарастание кризисных явлений
СССР в середине 60 — первой половине 80-х годов: противоречивость
внутриполитического и социально-экономического развития, предпосылки
кризисного
состояния
общества.
Политика
«разрядки
международной
напряжѐнности». Роль СССР в становлении и развитии «Хельсинкского процесса».
Л.И. Брежнев и его окружение.

Тема 17. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка и еѐ провал
Новое руководство СССР во главе с М.С. Горбачѐвым и попытки политических и
социально-экономических реформ в стране. Перестройка и еѐ провал. Попытка
государственного переворота 1991 года, его осуществление и провал. Беловежские
соглашения.
Распад
СССР.
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Тема 18. Россия на пути радикальной социально-экономической
модернизации после распада СССР в декабре 1991 г.
Попытки реформ в России с помощью западных советников и их крах.
Октябрьские события 1993 года. Становление новой российской
государственности. Россия на пути радикальной социально-экономической
модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая
деятельность в условиях новой геополитической ситуации.
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