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Общие положения 
 

Программа кандидатского экзамена и методические рекомендации составлены в 
соответствии со следующими документами:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 
2014 года № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 904;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-
зования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» от 30 апреля 2015 г. № 
464; 

Нормативные документы ИЭА РАН. 
 
Цель кандидатского экзамена по истории – выяснить уровень знаний аспирантов 

и соискателей ученой степени кандидата наук ИЭА РАН, касающихся отечественной и 
всеобщей истории. 

В процессе экзамена оцениваются способность ориентироваться в проблемах ис-
торического источниковедения; знания о специфике главных этапов (в области методо-
логии и накопления эмпирических знаний) развития исторической науки; знакомство с 
методиками исторических исследований, с этапами политической, экономической и 
социальной истории, духовной и материальной культуры отдельных государств и ре-
гионов.  

Требуются знания об основных новых направлениях в отечественной и зарубеж-
ной исторической науке, понимание сути дискуссий по важнейшим проблемам истори-
ческого развития, знакомство с основными трудами по истории, включая и литературу 
на иностранных языках.  

Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии 
по билетам или без билетов. Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Сдающие экзамен должны быть готовы к дополнительным вопросам для уточ-
нения глубины их знаний и возможности свободного обсуждения проблем всеобщей и 
отечественной истории. 

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается. 
Дата и время проведения, а также комиссия по приему кандидатского экзамена 

по истории определяются приказом директора ИЭА РАН. 
 

Требования к уровню подготовки аспирантов 
 
Аспирант на экзамене должен продемонстрировать следующие компетенции, 

знания, умения и навыки:  
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– способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-
ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях (УК-1) 

– способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5) 

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-
тельность в соответствующей профессиональной области с использованием современ-
ных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 

– готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2) 

– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в об-
ласти антропологии, этнологии и археологии (ПК-1); всеобщей и отечественной исто-
рии (ПК-2); источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 
и методов исторического исследования (ПК-3); теории и методологии исторической 
науки (ПК-4) 

– способность понимать движущие силы и закономерности антропогенеза и ис-
торического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историче-
ском процессе, политической организации общества (ПК-5) 

– способность понимать, критически анализировать и использовать базовую ис-
торическую информацию (ПК-6) 

– способностью к критическому восприятию концепций различных научных 
школ (ПК-7) 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 
профилизации (ПК-8) 

 
Так же аспирант должен продемонстрировать следующие знания, умения и на-

выки:  
Знания:  
– основных подходов в этнографии, этнологии и антропологии (примордиализм, 

конструктивизм, функционализм, инструментализм и т.д.) 
– ключевых положений основных школ отечественной и зарубежной этнографии, 

этнологии и антропологии 
– современных тенденций в этнографии, этнологии и антропологии 
– знание направленности этнических и культурных процессов в различные эпохи 

и в различных регионах 
– этнокультурной характеристики различных регионов мира в различные эпохи. 
– и понимание необходимости выделения, анализа и характеристики этнических 

и культурных процессов для собственного научного исследования 
– и понимание наличия различий между этническими и культурными процесса-

ми в различных регионах и в различные эпохи 
– и понимание необходимости осмысления накопленного опыта в этнографии, 

этнологии и антропологии 
Умения:  
– применять методы анализа и синтеза этнографических, этнологических и ан-

тропологических концепций для изучения этнических и культурных процессов 
– обосновывать свою точку зрения на этнические и культурные процессы 
– применять методы выявления тенденций в этнографии, этнологии и антропо-

логии 
Навыки: 
– выделять направления этнических и культурных процессов в различные эпохи 

и в различных регионах 
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– выделять факторы, определяющие специфику этнических и культурных про-
цессов в различные эпохи и различных регионах 

– владеть методологией работы с картами и таблицами, характеризующими эт-
ническое и культурное своеобразие различных регионов в различные эпохи 

– владеть методами обоснования собственной интерпретации этнических и куль-
турных процессов 

 
Процедура подготовки к сдаче кандидатского экзамена 

 
К кандидатскому экзамену допускаются лица, имеющие высшее образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и успешно освоившие в полном 
объеме программу учебных дисциплин «История России» и «Всеобщая истори» 

Кандидатский экзамен проводится в сроки, определенные графиком учебного 
процесса, учебным планом по направлению подготовки.  

Для проведения кандидатского экзамена и проведения апелляции по его резуль-
татам создается экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия, порядок созда-
ния которых регулируется Положением об экзаменационных и апелляционных комис-
сиях.  

Комиссии действуют в течение календарного года.  
Форма проведения кандидатского экзамена, содержание программы и критерии 

оценки результатов сдачи кандидатского экзамена по истории устанавливаются на ос-
нове требований федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки «46.06.01 Исторические науки и археология», 
примерных программ по общенаучным (специальным) дисциплинам.  

Расписание проведения кандидатских экзаменов, приказ о составе экзаменаци-
онных и апелляционных комиссий утверждается директором ИЭА РАН до процедуры 
проведения кандидатских экзаменов.  

Не позднее, чем за две недели до начала проведения кандидатских экзаменов, 
установленных графиком учебного процесса, в сети «Интернет» на официальном сайте 
ИЭА РАН размещается информация о времени, месте и форме проведения кандидат-
ских экзаменов, а также программы кандидатских экзаменов.  

 
Процедура сдачи кандидатского экзамена 

 
Проведение кандидатского экзамена по истории осуществляется в форме откры-

того заседания экзаменационной комиссии.  
Кандидатский экзамен проводится в устной форме.  
Аспиранты с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать данный эк-

замен, как в устной форме, так и в письменной форме.  
На экзамене аспиранты могут пользоваться: программой кандидатского экзаме-

на, историческими картами и атласами.  
Кандидатский экзамен проводится в отдельной аудитории.  
На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется от 45 до 60 ми-

нут, остальные сменяются и отвечают по мере готовности в порядке очередности, при-
чем на подготовку каждому очередному обучающемуся также выделяется не менее 45 
минут.  

При ответе на вопросы экзаменационного билета члены комиссии могут зада-
вать дополнительные вопросы обучающемуся.  

Во время заседания экзаменационной комиссии ведется протокол в соответствии 
с установленным образцом.  

Решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании про-
стым большинством голосов членов комиссии.  
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При равном числе голосов голос председателя является решающим.  
Результаты сдачи кандидатского экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение аттестационного испыта-
ния.  

Результаты сдачи кандидатского экзамена оформляются протоколом в соответ-
ствии с установленным порядком и объявляются всем обучающимся в тот же день по-
сле завершения экзамена.  

В случае неявки обучающегося на кандидатский экзамен по болезни или иной 
уважительной причине, наличие которой он подтвердил соответствующим документом, 
приказом директора ИЭА РАН устанавливается дополнительная дата сдачи кандидат-
ского экзамена.  

При восстановлении обучающийся, не сдавший кандидатский экзамен, допуска-
ется к сдаче повторно. Повторная сдача кандидатского экзамена назначается при оче-
редном заседании экзаменационной комиссии.  
 

Содержание программы кандидатского экзамена по истории 
 

ЧАСТЬ 1 
 

Всеобщая история 
 

Программа кандидатского минимума по всеобщей истории охватывает период от 
начала формирования первобытного общества до наших дней, что дает представление 
об истории как комплексном процессе с его внутренними закономерностями и каузаль-
ными связями. В ней отражены ведущие тенденции политического, социально-
экономического, религиозно-конфессионального и культурного развития человечества 
на различных этапах его эволюции. 
 

История в системе гуманитарных наук 
 

Предмет и объект изучения исторической науки. Историческое знание и проблема 
его достоверности. Развитие историзма как отражение социальной, духовно-
мировоззренческой эволюции общества, смены общенаучных парадигм. Методологи-
ческие основы современной исторической науки 

Всеобщая история как предмет научного изучения. Позитивистский, формацион-
ный, цивилизационный и иные подходы к изучению всеобщей истории. Основные 
принципы и модели периодизации всеобщей истории. Понятия «древняя история», 
«средние века», «новая история», «новейшая история». Общее и особенное в изучении 
отечественной и всеобщей истории. 

Фундаментальные проблемы и основные подходы к изучению истории первобыт-
ных обществ. Эволюция исторических представлений и современные научные дискус-
сии о происхождении государства. Традиции античной и древневосточных цивилиза-
ций; их преломление в контексте последующих эпох. Понятие традиционного общест-
ва. Дискуссии об общем и особенном в путях развития восточной и западной цивили-
заций. Теория западноевропейской модернизации. Либеральная модель развития госу-
дарства. Понятие гражданского общества. Теория «эшелонов» мирового капиталисти-
ческого развития. Роль идеологии национализма и националистических движений в 
становлении и развитии государственности в ХIХ – ХХI вв. Феномен тоталитаризма в 
ХХ в. Место и значение религии в политическом и духовном развитии стран Запада и 
Востока в новейшее время. 
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История древнего мира 
 

Проблема антропосоциогенеза в историографии. Праобщина и начало социальной 
истории человеческого общества. 

Проблема возникновения рода и её решение в историографии: анализ научных 
концепций. Современные концепции происхождения производящего хозяйства. 

Разложение первобытнообщинного строя и пути возникновения ранних госу-
дарств. 

Ранние формы религии и степень их изученности. Основные концепции происхо-
ждения религии в историографии. 

Типы государств на древнем Востоке. Номовые государственные образования, 
«древневосточная деспотия», военные монархии, военно-административные объедине-
ния (мировые державы древности). 

Община, её типы место и роль в экономике и структуре собственности государств 
древнего Востока.  

Специфика сословной и классовой структуры обществ древнего Востока. Рабство 
«древневосточного» типа и его особенности. 

Политическая история древнего Ирана в правление династии Ахеменидов. Антич-
ность и Восток: к проблеме предэллинизма.  

Специфика социально-политического развития древней Индии. Общественный и 
политический строй древней Индии в I тыс. до н.э. Социальные различия: варны и кас-
ты (джати). Особенности рабовладения в древней Индии.  

Основные тенденции в политической истории древнего Китая. Легизм и его роль в 
формировании централизованного государства в Китае. Наследие легизма в истории  
империи Хань. Развитие отечественной синологии  

Особенности культуры древнего Востока. Роль религии в идеологии древневос-
точных обществ. Религиозно-философские системы Индии и Китая, их особенности. 

Крит и ахейские государства (III–II тыс. до н.э.). Социально-экономический и по-
литический строй Крита и ахейских государств по данным археологии и эпиграфики. 
Дворцовое хозяйство, его место и роль. Проблема микенской колонизации. Современ-
ное состояние проблемы гибели цивилизации бронзового века в Греции (анализ науч-
ных концепций). 

Основные черты развития древнегреческого общества в архаическую и классиче-
скую эпохи. Становление и эволюция греческого полиса. Концепции полиса в совре-
менной историографии. Современные дискуссии о природе колонизации. 

Афины в VI – IV вв. до н.э. Эволюция афинской демократии в VI – IV вв. до н.э., 
политика и идеология.  

Древняя Спарта. Сословно-классовая структура и политическая организация. 
«Спартанский миф» в античной и современной зарубежной историографии. Современ-
ные дискуссии о природе спартанского полиса.  

Проблема кризиса полиса и её решение в историографии: традиционные концеп-
ции и современная трактовка кризиса полисной системы. 

Эллинизм: история изучения и сущность понятия в отечественной и зарубежной 
историографии. Современные дискуссии о сущности эллинизма. Общие закономерно-
сти в развитии эллинистических государств и специфика их экономической, социаль-
ной и политической структуры. 

Эллинистическая культура и её характерные черты. Города – центры эллинисти-
ческой культуры. Особенности развития местных культур. Дифференциация и система-
тизация наук. Историческая мысль в период эллинизма. 

Становление римской республики. Римская гражданская община (civitas) и осо-
бенности её развития.  



7 
 

Военная экспансия Рима в Средиземноморье и её экономические, политические и 
социальные последствия. Образование римских провинций. Взаимосвязь внутренней и 
внешней политики Рима.  

Римско-италийская экономика в III – I вв. до н.э. Структура землепользования  в 
поздней римской республике. Расцвет классического рабства, его особенности. Аграр-
ный вопрос и гражданские войны в Риме II – I вв. до н.э. 

Проблема перехода от республики к империи. Политическая система принципата. 
Современное состояние вопроса о становлении империи в историографии. 

Античная средиземноморская цивилизация в I – П вв. до н. э.: экономические, по-
литические и культурные особенности. 

Возникновение христианства. Общественные настроения и религиозные искания в 
греко-римском обществе начала империи. Характерные черты идеологии и социальный 
состав раннехристианских общин. Христианская церковь и римское государство. Исто-
рическая роль раннего христианства. Основные направления в изучении истории ран-
него христианства. 

Падение Западной Римской империи. Кризис Римской империи в III в. до н. э., его 
суть; военно-политический аспект кризиса. Идеологическая борьба в IV в. н. э.  

Историческая мысль древнего Рима: развитие римской историографии в III в. до н. 
э. - V в. н. э. и её особенности. 

 
История средних веков 

 
Основные направления экономической, социально-политической и культурной 

истории средневековой цивилизации западной Европы, Византии и стран Востока 
«Великое переселение народов» в трудах отечественных и зарубежных историков. 
Варварские королевства, их характер и исторические судьбы. 
Этнические процессы в Западной Европе в III-IX вв. 
Развитие раннефеодальной государственности. 
Проблема генезиса феодализма в отечественной и зарубежной историографии. 
Империя Карла Великого. Основные проблемы изучения Каролингского периода 

в отечественной и зарубежной историографии. 
Феодальное поместье и особенности его эволюции. Отечественная и зарубежная 

историография о структуре феодальной вотчины и ее роли в экономике средневековой 
Европы. 

Католическая  церковь в системе западноевропейских феодальных институтов. 
Славянские государства Западной Европы в IX–XI BB. 
Западная Европа в конце раннего средневековья. Основные черты феодального 

строя к концу XI в. 
Особенности генезиса и эволюции феодального общества в Византии. 
Проблемы византийской истории в отечественной историографии. 
Культура Византии V–XI вв., ее своеобразие и важнейшие достижения. 
Арабы в VI–XI вв. Образование халифата. Особенности развития экономики и 

феодальных отношений. Ислам как религиозная философско-правовая система. Араб-
ская культура, ее особенности и роль и развитии мировой культуры. 

Индия, Китай, Япония в раннее средневековье. Специфика социальной иерархии, 
феодальной собственности на землю, политического развития. Религиозно-
философские системы. Культура. 

Средневековые города. Основные проблемы урбанистики. Эволюция социальной 
структуры, значение в истории феодального общества. 

Экономика Западной Европы в XI-XV вв. 
Социальная структура феодального общества. Проблемы ее изучения в отечест-

венной и зарубежной историографии. 
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Вассально-ленная система, ее с социальная и политическая сущность. Эволюция 
вассально-ленных отношений в XII–XV вв. 

Сословно-представительные учреждения и их роль в развитии феодального обще-
ства. Проблема сословной монархии в современной историографии. 

Реформа католической церкви (XI–XIII вв.). 
Крестовые походы и их изучение в современной историографии.  
Монашеские ордена XII–XIV вв. Уставы, организация внутренней монастырской 

жизни. Деятельность военно-рыцарских орденов в Европе и на Востоке. 
Папство и торжество теократии в XIII в. 
Столетняя война и ее влияние на исторические судьбы Европы. 
Гуситские войны в Чехии. Социальная, политическая и идеологическая основа 

движения. Оценка гуситских войн в исторической науке. Крестьянские движения XIV в. 
в Западной Европе, их оценке в историографии.  

Средневековая идеология и культура. Ее представители XII–XV вв. (Синтез тео-
логии и науки). 

Раннее итальянское Возрождение и гуманизм XIV–XV вв. Проблемы и историо-
графия. 

Индия, Китай, Япония в XIII–XV вв. Аграрные отношения, формы феодального 
землевладения. Особенности экономического развития. Политическая история. 

Великие географические открытия: предпосылки, результаты и последствия для 
экономического развития Европы. 

Экономика Западной Европы в XVI–XVII вв., зарождение капиталистических от-
ношений. Формы и методы первоначального накопления капитала. Проблемы генезиса 
капитализма в историографии.  

Формирование европейского и мирового рынков в XVI – первой половине XVII вв. 
Роль торговли в генезисе капитализма. Начало колонизации. 

Абсолютная монархия как форма феодального государства в эпоху позднего сред-
невековья. Специфика абсолютизма в отдельных странах Западной Европы. 

Основные направления Реформации в Западной Европе XVI в. Предпосылки, на-
правления, формы, итоги. Реформация в Германии, Швейцарии, Англии. 

Культура Возрождения в отечественной историографии второй половцы XX вв. 
Специфика так называемого «Северного Возрождения». Историография проблемы. 

Процесс формирования национальной культуры в Италии, Англии, Франции, Ис-
пании в XVI – перв. пол. XVII вв. 

Происхождение понятия «Новая история», эволюция его трактовок. Историческое 
содержание и периодизация Новой истории. Особенности исторического развития За-
пада и Востока в Новое время. 

Кризис европейского традиционного общества на рубеже Средневековья и Нового 
времени. Великие географические открытия конца ХV – середины XVII вв. и расшире-
ние европейской колонизации. Основные тенденции социально-экономического  разви-
тия европейских стран в раннее Новое время. Процесс первоначального накопления ка-
питала в XVI–XVII вв. Региональные особенности развертывания процесса модерниза-
ции в Европе. Специфика социальной структуры общества в эпоху ранней модерниза-
ции. Кризис сословно-корпоративного строя и предпосылки складывания основ граж-
данского общества. 

Духовное развитие европейского общества в период ранней модернизации: от 
Возрождения к Реформации. Мировоззренческие искания в эпоху Возрождения. Ре-
формация как комплексное социокультурное явление в истории европейского общества. 
Основные доктрины реформационных учений. Научная революция XVII в.: складыва-
ние основ ньютоновской картины мира. 

Абсолютизм как социально-политическая система переходного типа. Складыва-
ние общенациональной структуры государственных институтов. Разновидности абсо-
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лютистских режимов. Социально-политическая идеология в эпоху абсолютизма. Исто-
рическая природа ранних буржуазных революций. Проблемы изучения Голландской и 
Английской буржуазных революций в историографии. 

Философская и общественно-политическая мысль XVIII в. Мировоззренческие 
основы идеологии и культуры Просвещения. Национальные особенности Просвещения. 
Социально-психологические, идеологические и политические предпосылки «второй 
волны» ранних буржуазных революций. Проблемы изучения Войны североамерикан-
ских колоний за независимость и образования США. Великая французская буржуазная 
революция. Режим Консульства и Первой империи в отечественной и зарубежной ис-
ториографии. 

Революционное движение в Европе в XIX в.: этапы, движущие силы, политиче-
ские программы, результаты. Старые и новые подходы к изучению Войны за независи-
мость и революционного движения в Латинской Америке в XIX в. Вторая американ-
ская буржуазная революция: Гражданская война и Реконструкция в отечественной и 
зарубежной историографии. Современные историки об исторической природе, перио-
дизации и значении буржуазных революций. 

Этнонациональный и религиозный факторы в общественной жизни XVIII-XIX вв. 
Процесс консолидации национальной государственности. Правовая идеология консти-
туционализма и практика государственного строительства в эпоху буржуазных рево-
люций. Империи периода Нового времени как форма государственности. 

Общественно-политическая мысль XIX – начала XX вв. Предпосылки формиро-
вания и эволюции «метаполитических» концепций. Классическая доктрина либерализ-
ма и ее эволюция во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. Охранительный консерва-
тизм и его трансформация на рубеже XIX – XX вв. Возникновение и развитие социали-
стической идеологии: от утопизма к научному коммунизму. Эгалитарные обществен-
ные движения. Анархизм и его разновидности. Идеологические концепции «третьего 
пути» и их мировоззренческая основа. Социально-христианское учение. Доктрина со-
лидаризма и ее идейные истоки. Народническое движение (фелькише). Анархо-
синдикализм. Зарождение раннего фашистского движения. 

Духовное развитие западного общества в XIX – начала ХХ вв. Торжество и кризис 
классической общенаучной методологии («ньютоновской картины мира»). Роль естест-
веннонаучных исследований в изменении взгляда человека на мир. Формирование ос-
нов неклассической общенаучной методологии на рубеже ХIХ–ХХ вв. Отражение эво-
люции научных воззрений и общественного сознания в философских концепциях: от 
классической немецкой философии и позитивизма к «философии жизни» и экзистен-
циализму. Ведущие художественные стили в культуре XIX – начала XX вв.: мировоз-
зренческие и эстетические основы. Общественное сознание эпохи империализма. 

Технический прогресс и развитие капиталистических отношений в XVIII – начале 
XX вв.: динамика и формы социально-экономической модернизации. Мануфактурный 
капитализм как экономическая система. Промышленный переворот и его влияние на 
организационные основы и отраслевую структуру экономики стран Запада. Эволюция 
социальной структуры западного общества в эпоху промышленного переворота. Урба-
низация. Циклическое развитие капиталистической экономики и формирование пред-
посылок ее структурных кризисов (динамика циклических кризисов и «длинных волн»). 
Предпосылки формирования экономической системы монополистического капитализ-
ма, динамика ее развития. Империализм как экономическое, геополитическое, духовное 
и историко-стадиальное понятие. 

«Эшелоны модернизации» как региональные модели перехода от традиционного к 
индустриальному обществу. Особенности социально-экономического и государствен-
но-политического развития стран «старого капитализма». Предпосылки включения 
стран «второго эшелона» в процесс ускоренной модернизации на рубеже XIX-XX вв. 
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Экономические, политические и социально-психологические особенности обществен-
ного развития в условиях ускоренной модернизации. 

Страны Азии и Африки к началу нового времени. Особенности восточного феода-
лизма. Кризис восточных обществ в XVI – первой половине XVII в. Складывание коло-
ниальной капиталистической системы. Великие империи Востока периода нового вре-
мени и европейская колонизация. Степень колониальной зависимости народов Востока 
к середине XIX в.; внутреннее развитие стран, сохранивших относительную независи-
мость. Арабские страны Азии и Африки в период домонополистического капитализма. 
Народные движения на Востоке середины – третьей четверти XIX в.: характер, движу-
щие силы, национальные особенности, итоги и современные подходы к их изучению. 

Страны Азии и Африки в период складывания колониальной системы империа-
лизма. Переоформление домонополистической колониальной системы в монополисти-
ческую. Начало развития национальных буржуазных отношений в странах Азии и Аф-
рики. Капиталистическое развитие колониально зависимых стран в последней трети 
XIX в. Усиление колониальной эксплуатации и национально-освободительная борьба 
народов Востока в последней трети XIX в. Эпоха «Пробуждения Азии» и революции 
начала ХХ в.: предпосылки, основные этапы, национальные особенности и итоги. 
Страны Азии и Африки во время первой мировой войны. 

Международные отношения в Новое время. Факторы складывания системы меж-
дународных отношений в XVI – начала XVII вв. Создание испано-португальской коло-
ниальной системы. Конфессиональный фактор в международных отношениях раннего 
Нового времени. Первый глобальный международный конфликт. Вестфальская система 
международных отношений. 

Складывание голландской, английской и французской колониальных систем 
ХVП-ХVШ вв. Эволюция внешнеполитической стратегии и идеологии ведущих евро-
пейских держав. Геополитические факторы в развитии системы международных отно-
шений. 

Европа и мир в эпоху Великой французской революции и наполеоновских войн. 
Венский конгресс, образование и деятельность «Священного союза монархов и наро-
дов». 

Восточный вопрос в международных отношениях XIX в. Австро-прусская и фран-
ко-прусская войны, их значение для перестройки политической карты Европы.  

Характер международных отношений в конце XIX вв. Складывание системы во-
енно-политических союзов. Колониальная экспансия на рубеже веков и первые воен-
ные конфликты империалистического типа. Причины, характер, основные этапы и ре-
зультаты первой мировой войны.  

 
Новейшая история зарубежных стран 

 
Происхождение понятия «Новейшая история», эволюция его трактовок. Истори-

ческое содержание и периодизация Новейшей истории. Особенности исторического 
развития Запада и Востока в Новейшее время. Глобализация исторического процесса в 
XX в. 

Основные тенденции социально-экономического развития стран Запада в XX в. 
Экономические последствия первой мировой войны и факторы временной стабилиза-
ции мировой капиталистической системы. Эволюция форм предпринимательства, от-
ношений собственности и трудовых отношений в межвоенный период. Формирование 
классических теорий менеджмента и маркетинга. От неоклассической экономической 
теории к «кейнсианской революции». «Новый курс» Рузвельта как первая модель пере-
хода к системе государственно-монополистического капитализма. Развитие процесса 
модернизации в странах «второго эшелона», складывание предпосылок для этатизации 
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экономических отношений. Корпоративная экономика в условиях тоталитарных режи-
мов. Социалистическая модель «догоняющего развития». 

Экономические последствия второй мировой войны. Динамика экономического 
развития Запада в конце 40-х – начале 70-х гг. Эволюция рыночной структуры, форм 
предпринимательства и конкуренции в период НТР. Эволюция государственной эко-
номической стратегии в конце 40-х – начале 70-х гг. Особенности развития американ-
ской и западноевропейской экономики. «Экономическое чудо» в ФРГ, Италии, Японии 
и перестройка «эшелонов модернизации». Латиноамериканская модель «новых индуст-
риальных стран» (НИС). 

Структурный экономический кризис 70-х – начала 80-х гг. Предпосылки перехода 
к постиндустриальному типу экономики. «Неоконсервативная революция»: экономиче-
ские, социальные, идеологические аспекты. Итоги «неоконсервативной революции» и 
особенности современной экономической стратегии. Глобализация мировой экономики 
и современная региональная интеграция. Информационная технология и формирование 
инновационной модели экономики. Особенности отраслевой структуры информацион-
ной экономики, эволюция отношений собственности, трудовых отношений. Инноваци-
онное предпринимательство: современные формы менеджмента и маркетинга.  

Эволюция социальной, демографической и этно-национальной структуры запад-
ного общества в XX в. Изменения в формах классообразования и новые факторы стра-
тификации общества. Особенности социальных процессов в странах ускоренной мо-
дернизации. Массовая негативная маргинализация и формирование социально-
психологического типа «человек массы». Противоречия социализации человека в по-
сттоталитарном обществе. 

Изменения в характере стратификации и социальной структуре западного общест-
ва во второй половине XX в. Человек в информационном обществе: мотивы общест-
венного поведения, механизмы социализации. Тенденции демографического развития и 
эволюция роли семьи в западном обществе во второй половине XX в. 

Идейно-политические факторы в истории западного общества в XX в. Предпо-
сылки синтеза идеологии социального либерализма, социал-демократии и социального 
консерватизма. Фашизация общества в странах ускоренной модернизации. Либерально-
демократический синтез в условиях борьбы с тоталитаризмом. Неолиберальная, хри-
стианско-демократическая, республиканская идеология. Социальная идеология в кон-
цепциях институционализма и футурологических теориях. 

Плюрализация общественно-политической жизни в конце XX в. «Бунт 60-х». Эво-
люция социально-политической идеологии на рубеже ХХ–ХХI вв. 

Основные направления государственно-правового строительства в странах Запада 
в ХХ в. Авторитарные и тоталитарные диктатуры как формы этатистского конститу-
ционализма. Государственная власть в эпоху постиндустриального развития. Информа-
тизация общества и ее влияние на систему политических отношений. Природа совре-
менного кризиса представительной демократии. Принципы национального суверените-
та в условиях развития международно-правовой системы. 

Духовное развитие западного общества в XX в. Художественная культура, миро-
воззренческие и философские искания эпохи модернизма. Завершение складывания не-
классической научной картины мира. Культура постмодерна. Технократизм и иррацио-
нализм в общественном сознании XX в Формирование системы массовых коммуника-
ций. Постнеклассическая картина мира и особенности научного творчества в современ-
ную эпоху. 

Страны Азии и Африки в начале новейшего времени. Характер колониальной экс-
плуатации в эпоху империализма. Аграрные структуры стран Востока в условиях коло-
ниально-капиталистической экономики. Возникновение новых форм собственности. 
Особенности становления капитализма в городской экономике Востока. Социальные 
процессы на Востоке первой половины ХХ в. Политическое и идеологическое развитие 
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стран Азии и Африки в межвоенный период и во время Второй мировой войны; про-
блема влияния европейского и японского фашизма,  восточного национализма на подъ-
ем антиколониального движения. 

Развитие государственности и становление современных политических структур в 
странах Востока; проблема колониального наследия. Страны Азии и Африки в совре-
менном мировом идеологическом пространстве; осмысление результатов взаимодейст-
вия с Западом. Религиозно-реформаторская деятельность новой интеллигенции; модер-
низаторские тенденции в исламе, индуизме, буддизме, иудаизме, конфуцианстве. Раз-
витие национально-государственной идеологии в странах Востока. Идеология нацио-
нального прагматизма во второй половине ХХ в. Государства «правящих» идеологий в 
Азии и Африке. Наднациональные идеологии или панидеологии в современном афро-
азиатском мире. Особенности социальных процессов в странах Азии и Африки во вто-
рой половине ХХ в. 

Восток после распада СССР. Основные проблемы внутриполитического развития 
стран Азиатско-тихоокеанского региона в 1945-2000 гг. (На примере Китая, Индии, 
Японии, КНДР, Южной Кореи). Пути развития стран Ближнего и Среднего Востока по-
сле второй мировой войны. Основные тенденции, факторы и противоречия экономиче-
ского роста развивающихся стран. 

Международные  отношения в Новейшее  время.  Версальско-Вашингтонская до-
говорная система и ее противоречия. Причины, характер, основные этапы и значение 
второй мировой войны. 

Складывание биполярной системы международных отношений. Расстановка по-
литических сил в современном мире. Факторы складывания однополярной системы 
международных отношений. Глобальные проблемы человечества. 
 

Вопросы к части 1 
 

1. Возникновение человека и ранние этапы развития человеческого общества. 
2. Общие черты и характерные особенности древневосточных цивилизаций. 
3. Древнегреческие общества в крито-микенскую, гомеровскую и архаические эпохи. 
4. Эллада классического периода: общество, политические структуры, культура. 

Значение древнегреческого наследия для европейской цивилизации. 
5. Политическая и культурная эволюция средиземноморского мира в эпоху 

эллинизма. 
6. Римское общество и государство на разных этапах своего развития:  общество, 

политические структуры и культура.  
7. Культура Древнего Рима. Значение древнеримского наследия для европейской 

цивилизации. 
8. Трансформация бывшей римской ойкумены в V – VIII вв. 
9. Роль христианства и церкви в европейских обществах IV – ХV вв. 
10. Характерные черты развития социальных структур в средневековой Европе. 
11. Характерные черты развития политических структур в средневековой Европе. 
12. Роль городов в эволюции средневековых обществ. 
13. Системы и принципы. организации и передачи знания в средневековой Европе.  
14. Характерные черты культуры в разные периоды и в разных регионах 

средневековой Европы. «Народная» и «элитарная» культуры.  
15. Итальянское Возрождение. Возрождение как общеевропейское явление. 
16. Реформация, Контрреформация и религиозные войны как рубеж в истории 

Европы.  
17. Проблема «раннебуржуазных» революций. 
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18.  «Абсолютная власть» и «абсолютизм» в разных европейских странах Раннего 
Нового времени. 

19. Просвещение, война североамериканских колоний за независимость и Великая 
Французская революция. Их значение для Европы и мира. 

20. Колониализм, его экономическая роль, социальное воздействие и выражения в 
культуре. Колониальные державы и их эволюция. 

21. Основные социальные и политические противоречия и конфликты в XIX в. 
Революции и освободительные движения. 

22. Промышленный переворот, урбанизация и индустриализация в обществах Европы 
и Америки: социальные, политические и культурные  последствия этих процессов. 

23. Образование, развитие научного знания и техники в XIX – начале XX вв. Роль 
исторической науки.  

24. Основные социально-экономические, политические и культурные процессы конца 
XIX – начала XX вв. 

25. Причины и основные события Первой мировой войны. Ее значение для 
европейской цивилизации и мировой политики. 

26. Политические движения и режимы межвоенного времени. Основные 
внутреннеполитические противоречия и международные конфликты.   

27. Проблемы истории Второй мировой войны и послевоенного устройства Европы и 
мира. 

28. Основные проблемы мирового развития и конфликты времени холодной войны и 
периода разрядки. 

29. Исторические причины и исторические последствия распада СССР и 
социалистического лагеря. 

30. Основные проблемы мирового развития и главные конфликты на рубеже XX и 
XXI вв.  

 
Основная и дополнительная литература к части 1 

 
Алаев Л. Б. История Востока. Первобытная эпоха. Древность. Средние века. Новое 

время. М.: Росмэн, 2007.  
Алаев Л. Б. История традиционного Востока с древнейших времен до начала XX века. 

М.: МГИМО, 2004.  
Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984.  
Артемова О.Ю. Охотники/собиратели и теория первобытности. М., 2004.  
Ашрафян К.3. Феодализм в Индии. М., 1977.  
Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987.  
Басовская Н.И. Период развитого феодализма в странах Западной Европы XI–XV вв. 

M., 1974.  
Бондарчук В.С., Кирсанова Н.В., Медяков А.С. и др. История стран Европы и Америки 

в Новое время. В 2 частях. Части 1-2. М, 2011.  
Бондарчук В.С., Кирсанова Н.В., Медяков А.С. и др. История стран Европы и Америки 

в новое время. В 2 частях. М.: Академия», 2011.  
Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. М., 1998.  
Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1988.  
Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований / 

под ред. В. Михалки. М., 1997.  
Глобализация и поиски национальной идентичности в странах Востока. Учебное посо-

бие. М, 1999.  
Государство в докапиталистических обществах Азии. Сборник статей. М.. 1987.  
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Государство и социальные структуры на Древнем Востоке. М., 1989.  
Государство на древнем Востоке. Сборник статей. М., 2004.  
Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Социальная макроэволюция: Генезис и трансформации 

Мир-Системы. М., 2009.  
Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.  
Дьяконов И.М. Пути истории. От древнейшего человека до наших дней. М., 1994.  
Дюби Ж. Трехчастная модель или представления средневекового общества о самом се-

бе. М., 2000.  
Европа между миром и войной. 1918-1939 г. М., 1992.  
Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории XI–XIX вв. М., 1991.  
Зарубежный Восток и современность. М., 1980. Т. 1–3.  
Иванов М.С. История Ирана. М., 1977.  
Иванов Н.А. Всеобщая история: Курс лекций. М., 2005.  
История Афганистана с древнейших времен до наших дней. М., 1982.  
История Африки в XIX - начале XX в. М., 1983.  
История Востока. I. Восток в древности. М, 1997.  
История Востока. II. Восток в средние века. М,1995.  
История Востока. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI–XVIII вв. 

М, 1999.  
История Востока. IV. Восток в новое время (конец XVIII – начало XX в.). Книга 1–2. М., 

2004–2005.  
История Древнего Востока. Т.1. М., 1997.  
История Древнего Востока. Ч. 1–2. М., 1983-1988.  
История Европы. М.,1992–1998. Т. 2–5.  
История Китая с древнейших времен до наших дней. М., 1974.  
История Кореи. В 2-х т. М., 1974.  
История средних веков. Т. 1–2. М., 2000.  
История стран зарубежной Азии в средние века. М., 1970.  
Классы и сословия в докапиталистических обществах Азии. Проблема социальной мо-

бильности. М., 1986.  
Корсунский А.Р. Возникновение феодальных отношений в Западной Европе. М., 1968.  
Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникно-

вения варварских королевств (до середины VI в.). М., 1984.  
Кузищин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система. М., 1990.  
Ле Гофф Жак. Другое средневековье. Время, труд и культура Запада. Екатеринбург, 

2000.  
Ле Гофф Жак. Средневековый мир воображаемого. М., 2001.  
Левин З.И. Ислам и национализм в странах зарубежного Востока. М., 1988.  
Левин З.И. Общественная мысль на Востоке в постколониальный период. М., 1999.  
Левин З.И. Развитие общественной мысли на Востоке. М.,1993.  
Меликсетов Л.В. История Китая в новейшее время. М., 1980.  
Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и совре-

менность. М.,1996.  
Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. М., 

1999.  
Мессенджер Ч. Энциклопедия войн XX века. М., 2000.  
Милон-Дельсон М. Политические идеи XX века. М., 1992.  
Мир в XX веке / Под ред. А.О. Чубарьяна. М., 2001.  
Новейшая истории арабских стран Азии. М., 1998.  
Новейшая история арабских стран Африки. М. 1990.  
Политические институты на рубеже тысячелетий. М.,2001.  
Пономарев М. В. История стран Европы и Америки в новейшее время. М., 2010.  
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Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1999.  
Хобсбаум Э. Век революции. Век капитала. Век империи. В 3-х кн. Ростов-на-Дону, 

1999.  
Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года / пер. с англ. СПб., 1998.  
Шнирельман В.А. Возникновение производящего хозяйства. М.. 1989.  
Юрьев М.Ф. История стран Азии и Северной Африки после второй мировой войны. М., 

1994.  
Языков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время. Т. 1–2. М. 2002–

2003.  
 

Базы данных, информационно-справочные ресурсы и поисковые системы 
 

eLIBRARY.RU, CIAO, LIBRARY 
PRESSDISPLAY, POLPRED.COM  
Фонд ИНИОН РАН  
Университетская библиотека ONLINE (ЭБС) http://www.biblioclub.ru/ 
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 
(ЭБС) http://rucont.ru/ 
eLibrary.ru (ЭБС) http://elibrary.ru/defaultx.asp 
IQlib (ЭБС) http://www.iqlib.ru/ 
Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/?lang=ru 
Институт этнологии и антропологии РАН (ИЭА 
РАН) http://www.iea.ras.ru/ 
Музей антропологии и этнографии (КУНСТКА-
МЕРА) РАН (МАЭ РАН) http://www.kunstkamera.ru/ 
Российский Этнографический Музей (РЭМ) http://www.ethnomuseum.ru/ 
Электронная библиотека: «Этноконфессиональ-
ное пространство России» http://epr.iphil.ru/ 

Народы и религии мира 
http://www.cbook.ru/peoples/index/we
lcome.shtml 

Аудиториум. Гуманитарный портал http://www.auditorium.ru/ 
Этнопсихология http://ethnopsyhology.narod.ru/ 
Этология http://www.ethology.ru 
История.ру http://www.istorya.ru/ 
Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 
hrono.info http://www.hrono.ru 
Библиотека электронных ресурсов исторического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова  http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

mesoamerica.narod.ru 
http://mesoamerica.narod.ru/Latin/lata
merica_history_str.html 

world-history.ru http://www.world-history.ru 
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ЧАСТЬ 2 
 

Отечественная история 
 

Программа кандидатского минимума по отечественной истории охватывает пери-
од от начала формирования первобытного общества до наших дней, что дает представ-
ление об истории как комплексном процессе с его внутренними закономерностями. В 
ней отражены ведущие тенденции политического, социально-экономического, религи-
озно-конфессионального и культурного развития Российского государства на различ-
ных этапах его эволюции. 

В основу программы положен проблемно-хронологический принцип, позволяю-
щий выделить основные научные проблемы и дискуссионные вопросы в изучении ис-
тории России.  

Сочетание в программе общетеоретического  подхода и опыта конкретно-
исторического исследования является неотъемлемой частью послевузовского истори-
ческого образования. 

 
Основные факторы исторической судьбы России 

 
Основные принципы периодизации отечественной истории. 
Особенности исторического пути развития России: роль географического фактора, 

особая роль государства, церкви и сословного строя, демографический фактор, особен-
ности реформ, противоречивость исторического процесса. 

Происхождение славян. Этногенез славянских народов. Восточнославянские пле-
мена в древности, их расселение, род занятий, обычаи, образ жизни. Разложение перво-
бытнообщинного строя у восточных славян. 

Основные направления восточнославянской колонизации. География расселения вос-
точнославянских племен. Неславянские этносы. Интенсивность этногенетических процес-
сов в Южной Сибири и «выталкивание» конгломератов кочевников в восточную Европу в 
IV – IX вв. 

Догосударственные объединения восточнославянских племен. Истоки русской го-
сударственности. 

 
Образование древнерусского государства Киевской Руси 

 
Основные источники изучения Древней Руси: “Повесть временных лет”, “Русская 

правда”, “Слово о полку Игореве”. “Норманская” теория происхождения древнерусско-
го государства и “антинорманизм”.  

Предпосылки образования древнерусской государственности. Объединение сла-
вянских земель под властью киевских и новгородских князей. Возникновение Киевской 
Руси. Киевская Русь в IX-X вв. Расширение ее территории в результате походов против 
хазар, болгар, Византии. Русь – «страна городов». Развитие феодальных отношений в 
Киевской Руси. Политический строй древнерусского государства. Начальные этапы 
складывания государственного управления. Первые великие князья Киевской Руси и их 
роль в укреплении внутреннего и международного положения Древнерусского госу-
дарства. Становление и расцвет раннефеодальной монархии при Владимире I и Ярославе 
Мудром. Международные связи древней Руси. Крещение Руси и роль церкви в политиче-
ской жизни государства.  

Древнерусская культура: ремесла, архитектура, живопись, литература и устное 
народное творчество. 
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Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго 
 

Распад Киевской Руси: причины, предпосылки и последствия. Формирование но-
вых политических центров. Общее и особенное в политическом и экономическом раз-
витии русских земель в XII–XIII вв. Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское кня-
жества; Новгородская и Псковская республики: социально-политический строй, осо-
бенности экономического развития. Особенности государственного управления в усло-
виях раздробленности. 

Княжеские усобицы на Руси и ослабление ее обороноспособности. Нашествие 
монголо-татар. Установление на Руси монголо-татарского ига. Разорение русских кня-
жеств. Государственность в период ордынского нашествия. 

Вторжение немецких и шведских феодалов в Северо-Западные земли Руси. Битва 
на Неве. Ледовое побоище. Историческое значение победы Александра Невского. 

Русские земли в составе Монгольской империи. Формирование вассальной зави-
симости. Влияние Золотой Орды на внутриполитические отношения в русских княже-
ствах. Древняя Русь в системе управления Монгольской империи. Борьба русского на-
рода за свободу и независимость. 

Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Москвы. Образование 
Московского княжества: геополитическое положение Москвы и причины ее возвыше-
ния. Роль московских князей в объединительном процессе. Московский князь Иван Ка-
лита. Куликовская битва, ее последствия и историческое значение.  

Культура Руси в период феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига. 
 

Образование централизованного Российского государства 
(XIV–XVII вв.) 

 
Московское княжество: начало возвышения. Соперничество Москвы и Твери за по-

литическое лидерство. Объединительная политика московских князей в  XIV в. – начале 
XVI вв. Политический кризис и феодальные войны во второй четверти  XV в. Русское го-
сударство в годы правления Ивана III. Экономическая политика Ивана III. Развитие крепо-
стнических отношений в России. Судебник 1497 г. – первый общерусский сборник законов. 
Завершение процесса консолидации русских земель во второй половине XV в. образовани-
ем единого Московского государства. Процесс концентрации и укрепления централизо-
ванной власти. Возникновение системы управления. Роль Боярской думы и Земских собо-
ров в управлении государством. Складывание сословной системы организации русского 
общества.  

Ликвидация зависимости Руси от монголов. Распад Золотой Орды. Присоедине-
ние к Московскому государству Поволжья, Урала, Западной Сибири. Основные на-
правления внутренней и внешней политики. 

 
Становление самодержавия в России.  
Сословно-представительная монархия 

 
Русское централизованное (Московское) государство: своеобразие условий разви-

тия. Политическое устройство Московского государства. Становление самодержавия 
как специфической формы государственного устройства России (вотчинное государст-
во), его отличие от европейского абсолютизма. Возникновение и сущность теории 
“Москва - третий Рим”. Символика Московского царства. 

Московские государство в первой трети XVI века: итоги общественно-
политического развития. Начало правления Ивана IV. Оформление сословно-
представительной монархии в России. Реформы Избранной рады. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор 1551 г. Преобразования налогово-финансовой системы; посошная по-
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дать, прямые и целевые налоги. Становление сословно-представительной монархии. 
Сокращение привилегий крупных феодалов – бояр. Ликвидация системы боярских 
кормлений на местах. Дальнейшее укрепление централизованной государственной вла-
сти. Установление патриаршества в России. Развитие приказной системы управления. 
Борьба с боярской оппозицией. Опричнина, причины ее появления, сущность, послед-
ствия. Оценка опричнины в историографии. Усиление крепостного гнета. 

Города. Ремесла и торговля. Развитие русской культуры. Книгопечатание. Зодче-
ство. 

 
“Смутное время” в России в начале XVII в.  

 
Укрепление государственной власти после «смуты». 
Обострение внешней и внутренней обстановки в России в начале XVII в. Полити-

ческий и социальный кризис. “Смутное время”: причины, сущность, социальные силы, 
проявления. Борис Годунов: путь к престолу, суть, методы и результаты политики. Са-
мозванство, как явление времени. Василий Шуйский. Семибоярщина. Крестьянское 
движение под руководством И. Болотникова. Польская и шведская интервенция. Борь-
ба русского народа против иностранной интервенции. Освобождение Москвы народ-
ным ополчением под предводительством К. Минина и Д. Пожарского.  

Восстановление государственности. Земский собор 1613 г., избрание на царство 
М.Ф. Романова. Укрепление государственной власти и новой династии. Ликвидация 
последствий иностранной интервенции, возрождение страны, восстановление хозяйст-
ва.  

Преемственность структуры государственной власти и управления. Возрастание 
роли Земских соборов. Ограничение влияния боярской аристократии. Усиление дво-
рянства и купечества. Соборное Уложение 1649 г. – свод социально-экономических и 
административных норм. Процесс бюрократизации управления. Зарождение институ-
тов абсолютизма в системе государственного управления. 

Экономическое развитие страны в XVII в. Законодательное оформление крепост-
ного права. Обострение социальных конфликтов в Российском государстве. Крестьян-
ская война под предводительством С. Разина. 

Церковь и ее роль в общественной жизни России. Церковная реформа. Никон и 
Аввакум. Раскол русской православной церкви и его влияние на судьбу православия. 

Мировая тенденция к территориальному расширению государства и ее проявле-
ние в России. Борьба за выход к морям. Война с Польшей. Политика территориальной 
экспансии России на западе и востоке. Включение Левобережной Украины и Сибири в 
состав России. 

Развитие российской культуры в XVII в. Распространение просвещения. Новые 
черты в литературе и искусстве. Рост научных знаний. Географические открытия. Об-
щественно-политическая мысль. Расширение культурных связей с европейскими госу-
дарствами. Быт и нравы различных слоев российского общества. 

 
Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I 

 
Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Объективная необходимость социально-

экономических преобразований в России. XVIII в.: Просвещение и начало модерниза-
ции. Петра I и утверждение российского абсолютизма. Реформы Петра I: цели, содер-
жание, характер. Итоги деятельности Петра Великого в историографии. 

Реформы государственного управления, структура государственного аппарата и 
система государственной службы в петровскую эпоху. “Табель о рангах”. Упразднение 
патриаршества, подчинение церкви государству. Реформирование армии и создание 
флота. Строительство Петербурга. Податная реформа и изменения в социальной струк-
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туре общества. Усиление крепостничества. Преобразования в области культуры и обра-
зования.  

Социальные противоречия и национальные конфликты в Российском государстве. 
Астраханское восстание и крестьянское движение под предводительством К. Булавина. 

Международное положение России и внешняя политика Петра I. Азовские походы. 
Северная война. Полтавская битва. Победы российского флота. Ништадский мир. Пре-
вращение России в империю. 

Увеличение территории Российской империи в XVIII в. и включение в ее состав 
земель, населенных представителями различных национальностей и конфессий. Ут-
верждение абсолютизма и законодательное закрепление Петром I представления о всем 
населении, не зависимо от социального положения и национальной принадлежности, 
как о своих подданных. Податная реформа 1718-1728 гг. и создание новой категории 
государственных крестьян, в состав которой вошли нерусские народы Поволжья, Си-
бири, Дальнего Востока.  

Реформы местного управления первой половины XVIII в. и унификация системы 
управления в разных регионах, независимо от особенностей их хозяйственного и на-
ционального развития. Сохранение традиционных институтов власти на Украине и в 
Прибалтике. 

 
Россия в середине и второй половине XVIII в. 

 
Преобразования органов управления в эпоху Екатерины II. 
Кризис власти после смерти Петра I. Борьба группировок за власть и  эпоха двор-

цовых переворотов. Попытки ограничения самодержавия и их поражение. Государст-
венное управление и служилая бюрократия в эпоху дворцовых переворотов. Биронов-
щина, ее сущность. Политическая стабильность в правление Елизаветы Петровны, ук-
репление абсолютной власти, подготовка условий для дальнейшей модернизации госу-
дарства.  

Правление Петра III: основные законодательные акты, “Манифест о вольности”; 
причины нового дворцового переворота. 

Социально-экономическое развитие страны в середине XVIII в. Развитие про-
мышленности и торговли. Рост привилегий дворянства. Усиление власти помещиков 
над крепостными. 

Основные тенденции внутренней и внешней политики России в эпоху дворцовых 
переворотов. Укрепление армии и флота. Участие России в Семилетней войне. 

Влияние великих французских просветителей на общественное сознание в России 
и формирование политических взглядов Екатерины II. Ее принципы управления и ре-
формирование высших и центральных органов власти. “Просвещенный” абсолютизм в 
России: его особенности, содержание, противоречия. Расцвет фаворитизма как нефор-
мального института власти в условиях абсолютной монархии. “Наказ” Екатерины II и 
работа Уложенной комиссии.  

Эволюция социальной структуры и  общественных отношений в российском об-
ществе. Правовое оформление привилегий дворян. Секуляризация церковно-
монастырских имуществ. “Жалованная грамота дворянству”. “Жалованная грамота го-
родам”. Положение сословий. Усиление крепостной зависимости. Крестьянская война 
под предводительством Е. Пугачева.  

Губернская административная реформа 1775 г. и усиление роли генерал-
губернатора (наместника) в системе государственного управления. Усиление среднего 
и нижнего звена управления. Унификация системы управления после губернской ре-
формы 1775 г. Становление русской администрации на землях Северного Кавказа, в 
Новороссии и Крыму с привлечением национальных кадров и роль Г.А. Потемкина-
Таврического в этом процессе. 
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Городское управление и самоуправление. Политические деятели  екатерининской 
эпохи. А.А. Безбородко, А.А. Вяземский, И.И., Бецкой, братья Орловы, Н.И. и И.И. Па-
нины, Г.А. Потемкин, Е.Р. Дашкова и др. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны, приобретение и освоение 
новых земель. Изменение геополитического положения в Восточной Европе. Разделы 
Польши и территориальные приобретения России. Рост внешнеполитического и военного 
могущества Российской империи. 

Национальная политика правительства Екатерины II. Ликвидация гетманства на 
Украине – шаг к централизации власти. Обсуждение вопросов взаимоотношений «ино-
верцов», государства и церкви на заседаниях Уложенной комиссии 1767 г. Переход го-
сударства от политики наступательной христианизации к смягчению межконфессио-
нальной атмосферы. Колонизационная политика Екатерины II по привлечению ино-
странных специалистов и поселенцев для хозяйственного освоения земель Российской 
империи. 

“Контрреформы” Павла I. 
 

Социально-экономическое и политическое развитие России  
в предреформенный период (первая половина XIХ в.) 

 
XIX век в мировой и российской истории. Кризисные явления в России на рубеже 

XVIII-XIX вв. Великая Французская революция и российское общество. Правление 
Александра I, попытки осуществления либеральных реформ в начале царствования. 
Негласный комитет. Реформаторская деятельность и опала М.М. Сперанского. Разра-
ботка проектов преобразований, трудности и противоречия их реализации. Либерализм 
и консервативные традиции в политике России. Влияние консервативного лагеря на 
государственную политику. Колебания правительственного курса от либерализма к ре-
акции. 

Мероприятия в области промышленности и торговли, протекционизм. Положение 
крепостных крестьян. Отмена крепостного права в прибалтийских губерниях. 

Россия в европейском конфликте начала XIX в.: участие в антинаполеоновской 
коалиции. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии в 1813-1814 
гг. Венский конгресс. Образование “Священного союза” и его роль в международной 
политике. 

Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Попытки реформ. Заро-
ждение идеологии декабристов. Создание тайных обществ. Конституционные проекты 
декабристов. Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. Место декабризма в россий-
ском освободительном движении. 

Усиление реакционных тенденций во внутренней и внешней политике при Нико-
лае I. Кодификация законов Российской империи. Идеология “официальной народно-
сти” и ее теоретики. Политика в области образования и просвещения. Политический 
сыск и политическая цензура.  

Общественно-политические движения 30-60-х гг. XIX в. Дискуссии о путях разви-
тия России. Западники и славянофилы. Зарождение революционно-демократической 
идеологии. 

Обострение национальных и социальных противоречий в России в середине XIX в. 
Революционные события 1848-1849 гг. в Европе и Россия. 

Начало промышленного переворота, Царизм и буржуазия. Назревание кризиса 
крепостнической системы. 

Внешняя политика России. Восточный вопрос. Присоединение Закавказья: причи-
ны, ход Кавказской войны. Крымская война: политические и экономические последст-
вия для России.  
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“Великие реформы” XIX века и развитие России 
 

Тенденции мирового развития во второй половине XIX века. Кризис в российском 
обществе в начале 60-х гг. Причины и предпосылки буржуазных реформ 60-70-х гг. 
XIX в. в России. Личность и историческая роль Александра II. Подготовка и осуществ-
ление отмены крепостного права, механизм аграрной реформы 1861 г. Консервация 
общинного строя в деревне. Социально-политические и культурные последствия отме-
ны крепостного права. Дальнейшее реформирование российского общества. Судебная, 
земская, городская, финансовая, военная, цензурная реформы, реформа народного про-
свещения. Итоги и последствия “великих реформ”. Эволюция самодержавия. 

Исторические корни местного самоуправления в России. Подготовка и проведение 
земской реформы 1864 г. Состав и деятельность земских учреждений в России. Земское 
движение и самоуправление. Круг деятельности земств. Городское самоуправление в 
России. 

 
“Контрреформы”. Россия в 80–90-е гг. XIX в. 

 
Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. Особенно-

сти российского капитализма в промышленности и сельском хозяйстве. Изменения в 
социальной структуре российского общества. Национальный вопрос во второй полови-
не XIX в. Обострение социальной напряженности, поляризация политических сил. 

Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его идейные 
истоки и основные течения. Нелегальные революционные организации народников и 
их деятельность. Раскол народничества. Эпоха политического террора и убийство 
Александра II.  

Зарождение рабочего движения. Начало распространения марксизма в России.  
Идеология российского либерализма в пореформенный период. Либералы в пра-

вительственном лагере, “конституционные” проекты “верхов” Либеральное земское 
движение и его связь с демократическим лагерем. Формирование нелегальных и полу-
легальных  либеральных организаций. 

Консервативный лагерь и его влияние на правительственную политику. Усиление 
политической реакции. Александр III, его окружение. Переход к реакционной внутрен-
ней политике. Активная политика государства в аграрной, финансовой и промышлен-
ной областях. “Контрреформы”  80-90-х  годов.   

Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., освобождение 
южнославянских народов от турецкого ига. Россия в системе международных отноше-
ний второй половины XIX в.  

 
Россия на пути к конституционной монархии 

 
Особенности развития капитализма в России. Промышленный подъем 90-х гг. 

XIX в.,  железнодорожное строительство. Приток иностранного капитала в Россию. 
Концентрация производства. Капиталистические монополии. Усиление кризисных яв-
лений в стране. Попытка правящих классов найти выход из кризиса с помощью ре-
форм. С.Ю. Витте и его деятельность. Либеральная оппозиция царизму. Земское дви-
жение. Революционный лагерь накануне революции (создание и деятельность партии 
социалистов-революционеров; завершение процесса создания РСДРП: большевизм и 
меньшевизм).  

Обострение борьбы за сферы влияния и передел мира в начале XX в. Сфера поли-
тических интересов России. Русско-японская война. Причины войны. Начало и ход во-
енных действий на море и на суше. Поражение России в войне. Его последствия. 
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Причины и характер революции 1905-1907 гг. в России. Ее основные этапы. От-
ношение к революции различных классов  и социальных слоев. Подъем революции. За-
воевание политических свобод. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопар-
тийной системы в России. Декабрьское вооруженное восстание в Москве и его разгром. 

Российский парламент: особенности зарождения, становление, структура. Место 
Государственных дум в политической системе российского общества. Политическая 
борьба в Государственной думе и ее влияние на общество. Противостояние исполни-
тельной и законодательной власти в условиях думской монархии. Причины неудач 
первых Дум. Роспуск I и II Государственной думы, причины. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Состояние российского общества. Усиле-
ние консервативных тенденций и политическая реакция в стране после поражения первой 
русской революции. Третьеиюньская политическая система. Состав, деятельность, особен-
ности III Государственной думы. Эволюция политических партий в условиях третьеиюнь-
ской системы. 

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа: цели, ход, 
осуществление, результаты и последствия. 

Внешняя политика царизма накануне первой мировой войны. Россия в борьбе за 
передел мира. Причины и характер первой мировой войны, основные группировки 
воюющих держав. Важнейшие этапы войны и театры военных действий. 

Участие России в первой мировой войне. Военный потенциал страны. Военные не-
удачи России и позиция Антанты. Роль Восточного фронт в первой мировой войне. Эко-
номика России в годы первой мировой войны. Война и русское общество: отношение к 
войне различных партий и классов. 

Общественно-политический кризис в условиях войны. Переход в оппозицию пра-
вительству большинства IV Государственной думы. Создание “Прогрессивного блока” 
и его программа. Назревание революционного кризиса.  

 
Революция 1917 г. в России 

 
Основные итоги и современное состояние историографии русской революции. 

Проблема предпосылок революции. Особенности модернизации в России. Роль Первой 
мировой войны в углублении  кризиса. Проблема альтернатив в революции 1917 г.  

Расстановка политических и социальных сил накануне и в ходе революции. Вре-
менное правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Организация власти в 
центре и на местах. Власть и народ в 1917 г. Июльские события в Петрограде. Корни-
ловский мятеж. Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II Всерос-
сийский съезд советов: его состав и решения.  

Разрушение старых государственных структур и создание новых. Установление 
советской власти на местах. Разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд 
советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения. 

Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Выход России из Пер-
вой мировой войны. Брестский мир. 

Экономическая политика советской власти. “Красногвардейская атака на капи-
тал”. Декрет о земле и его реализация. Продовольственный кризис и меры по выходу из 
него.  

 
Гражданская война в России:  

причины, результаты, последствия, уроки 
 

Основные направления современной историографии гражданской войны. Соот-
ношение революции и гражданской войны, гражданской войны и интервенции.  
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Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. Соотношение 
сил на различных этапах гражданской войны. Интервенция в России: ее этапы, цели, 
формы, география, масштабы и результаты. Выступление  чехословацкого корпуса. Бе-
лое движение: социальный состав, идеология, программы, лидеры. Формирование бе-
логвардейских правительств и их политика. Создание Красной армии. Внутренняя по-
литика советского правительства в годы гражданской войны. Политика военного ком-
мунизма: ее цели, методы и результаты.  

Общественные классы и основные политические партии в гражданской войне. 
ВЧК и красный террор. Восстания в советском тылу, их причины, характер, масштабы. 
“Зеленые”, их место, роль, социальный облик, программы и лидеры.   

Поражение войск Колчака, Деникина, Юденича. Советско-польская война: ее 
причины, ход и результаты. Разгром Врангеля. Внутренние и внешние факторы победы 
большевиков. Экономические, социальные, демографические, идеологические послед-
ствия гражданской войны.  

 
Классы и партии в России после 1917 г.  

 
Формирование советской политической системы и борьба партий (октябрь 1917 - 

лето 1918 г.). Коалиция большевиков и левых эсеров и причины ее распада. Разгон Уч-
редительного собрания. Политические партии и движения в условиях Гражданской 
войны (1918-1920 гг.). Организационное состояние, позиции и социальная база социа-
листических партий.  

Рабочий класс и крестьянство в условиях новой экономической политики: соци-
ально-экономическое положение, уровень жизни, общественно-политические настрое-
ния. Средние слои и их роль общественно-политической жизни. Политика по отноше-
нию к интеллигенции. 

Положение в правящей партии в 20-е гг.: дискуссия о профсоюзах, запрет фрак-
ций, дискуссия о путях построения социализма и проблема лидерства, борьба против 
“левого” и “правого” уклонов. Партийная масса и большевистская гвардия. Формиро-
вание номенклатуры. Установление сталинской диктатуры, ее социальная и политиче-
ская база. Деятельность политической оппозиции, ее социальная база, основные тече-
ния, программные установки.   

Общественно-политические настроения в условиях форсированного строительст-
ва социализма. Рабочий класс: изменения в составе, культурно-образовательный уро-
вень, общественные настроения. Ликвидация кулачества и нэпмановской буржуазии. 
Отношение крестьянства к коллективизации сельского хозяйства. Изменения в полити-
ке по отношению к интеллигенции.  

Особенности нового этапа внутрипартийной борьбы. Усиление политических ре-
прессий. Чистки в партийных и советских органах. Судебные процессы над “буржуаз-
ными” специалистами (Промпартия, Крестьянская трудовая партия, союзное бюро 
меньшевиков и др.). Политический террор середины 30-х гг., его цели, масштабы, по-
следствия.  

 
НЭП: сущность, противоречия, историческое значение 

 
Интерпретации новой экономической политики в современной историографии: 

“оптимистическое” и “пессимистическое” направления.  
Кризис военно-коммунистической системы и переход к НЭПу. Цели и задачи но-

вой экономической политики. Соотношение экономических и административных мето-
дов руководства экономикой. Развитие сельского хозяйства в условиях НЭПа. Налого-
вая политика в деревне. Крестьянство в 20-е гг.: социальное расслоение, роль коопера-
ции, община. 
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НЭП в промышленности и торговле. Перестройка управления. Денежная реформа 
1922-24 гг. Введение хозрасчета в промышленности. Частный сектор в промышленно-
сти и торговле: масштабы, формы взаимодействия с государством, социальные аспек-
ты. Концессионная политика. 

Кризисы НЭПа: их причины, пути преодоления, последствия. Экономические 
дискуссии 1923-24 гг. Внутрипартийная борьба и выбор пути хозяйственного и соци-
ально-политического развития страны. Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг. и его 
последствия. Итоги восстановления экономики и причины свертывания НЭПа. Соци-
ально-экономическое положение страны накануне “великого перелома”. Значение ис-
торического опыта НЭПа.  

 
Проблемы теории и практики индустриализации страны 

 
Проблема индустриализации в экономических и политических  дискуссиях 20-х гг. 

Современная историография советской индустриализации. Источники индустриализа-
ции, ее темпы, приоритетные направления. Основные этапы индустриализации. 

Курс на индустриализацию: проекты и реальность. Первый пятилетний план раз-
вития народного хозяйства (1928-1932 гг.): история разработки, задачи, темпы и мето-
ды. Отправной и оптимальный проекты. Форсированная индустриализация (“большой 
скачок”). Возникновение диспропорции в народном хозяйстве. Социалистическое со-
ревнование, его масштабы, цели, методы и результаты.  

Индустриализация в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.): изменения планов и 
методов. Сталинский “неонэп”. Стахановское движение. Особенности промышленного 
развития в годы третьей пятилетки (1938-1941 гг.).  

Экономические и социокультурные итоги первых пятилеток. Промышленный по-
тенциал страны накануне Великой Отечественной войны. Уровень развития сельского 
хозяйства. Изменения в социальном составе общества. Урбанизация страны. Цена 
“большого скачка”.  
 

Исторический опыт национально-государственного строительства  
в СССР и Российской Федерации 

 
Основные этапы и направления историографии проблемы. Программные положе-

ния большевиков и других политических партий по национальному вопросу.  
Начальный этап национально-государственного строительства и взаимоотноше-

ния советских республик до образования СССР. Образование СССР: поиск форм союза, 
создание общесоюзных органов власти, конституция СССР 1924 г. “Уклоны” в нацио-
нальном вопросе и борьба с ними. Национально-государственное строительство в 1925-
1940 гг.  Конституция СССР 1936 г. Национальный вопрос в годы Великой Отечествен-
ной войны. Репрессии против народов. 

Национальные аспекты государственной идеологии: советский патриотизм и про-
летарский интернационализм, концепция новой исторической общности. Националь-
ные аспекты идеологических кампаний послевоенных лет: борьба с низкопоклонством 
и космополитизмом, с местным национализмом. 

Национально-государственные аспекты реформ послесталинского десятилетия: 
частичная реабилитация репрессированных народов, расширение прав союзных рес-
публик, стратегический курс новой Программа партии в национальном вопросе.  

Достижения и просчеты национальной политики в последние десятилетия СССР. 
Конституция 1977 г. Реформы М.С. Горбачева и их последствия. Проекты преобразова-
ния советской федерации. Нарастание межэтнических конфликтов и попытки их урегу-
лирования. “Новоогаревский процесс” и распад СССР. 
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Национально-государственное строительство в Российской Федерации: Деклара-
ция о суверенитете, Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. Межнацио-
нальные конфликты в РФ и проблемы сохранения территориальной целостности.  

 
Российская деревня в 20–30-е гг. ХХ в. 

 
Экономическое и социальные процессы в деревне в условиях нэпа. Дискуссии 20-

х гг. по проблемам аграрного развития СССР: Н.И. Бухарин, А.В. Чаянов, Н.Д. Конд-
ратьев о “социалистической модернизации” сельского хозяйства. ХV съезд партии о 
работе в деревне. Кризис хлебозаготовок 1927-28 гг. и поиск пути выхода из него, на-
чало применения чрезвычайных мер. Курс на “революцию сверху” в деревне. 1929 г. – 
год “великого перелома”. 

Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и со-
циально-политические предпосылки, основные этапы, методы и результаты. Темпы 
коллективизации и меры помощи государства колхозному строительству. Раскулачива-
ние как составная часть коллективизации. Методы ликвидации кулачества как класса, 
масштабы и последствия. Осуждение “перегибов” в колхозном строительстве весной 
1930 г. Голод 1932–1933 гг., его причины и последствия. 

Складывание административно-командной системы руководства сельским хозяйст-
вом. Деятельность политотделов МТС  (1933-34 гг.). Неонэп в деревне. Примерный устав 
сельскохозяйственной артели 1935 г. Изменения в численности и составе крестьянства в 
период  коллективизации.   

Цена коллективизации. Состояние сельского хозяйства в середине 30-х гг.  
 

Становление советской системы государственного управления 
 

Основные элементы советской политической системы в 20-е гг. (коммунистиче-
ская партия, советы, массовые общественные организации).  

Советская система государственного управления по Конституции СССР 1924 г. 
Съезд Советов СССР как высший орган государственной власти. Функции и полномо-
чия ЦИК и СНК СССР. Общесоюзные, объединенные и республиканские народные ко-
миссариаты. Органы контроля. Изменения в административно-территориальном деле-
нии СССР в 20-е гг.   

“Огосударствление” общественных организаций (профсоюзы, кооперация). Роль 
карательных органов. Политические репрессии: формы, направления и масштабы.   

Политическая система в 30-е гг. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. 
Органы государственного управления  СССР по конституции 1936 г.: Верховный совет 
СССР, Президиум Верховного Совета, СНК СССР. Изменения в избирательной систе-
ме.  Закрепление руководящей роли коммунистической партии. Совместные партийно-
государственные органы. 

Численность и состав КПСС. Ее организационное строение, руководящие органы, 
принципы внутрипартийной жизни, кадровая политика. Функции низовых партийных 
организаций на производстве, в учреждениях науки и культуры. Номенклатура как по-
литическая элита советского общества. Экономические основы ее власти.  

 
Мир и СССР в предвоенные годы 

 
Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на обострение обстанов-

ки в мире. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Германский фашизм и угроза 
войны. Попытки создания системы коллективной безопасности и причины неудач.  
СССР и Лига наций. Позиция СССР в отношении Мюнхенского договора и политика 
умиротворения.  
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Переговоры Англии, Франции и СССР летом 1939 г. Советско-германский дого-
вор 23 августа 1939 г. о ненападении и секретные протоколы. Вооруженный конфликт 
на Халхин-Голе и оз. Хасан. Предвоенный кризис и советско-германский пакт в совре-
менной историографии. Дискуссия вокруг книги В. Суворова “Ледокол”. 

Причины и начало Второй Мировой войны. Договор СССР и Германии о дружбе 
и границах.  

Внешняя политика СССР в условиях начавшейся мировой войны. Присоединение 
к СССР западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии 
и Северной Буковины. Советско-финляндская война: причины, политические и воен-
ные итоги для СССР. 

Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская оборони-
тельная военная доктрина. Меры по подготовке СССР к отражению фашистской агрес-
сии, их незавершенность.   

 
Основные проблемы истории Великой Отечественной   

и второй мировой войн 
 

Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-экономический 
потенциал и соотношение сил СССР и Германии и ее союзников накануне и в начале 
войны. 

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Отступление и оборони-
тельные сражения Красной Армии. Причины неудач Красной Армии в 1941-42 гг.  

Битва под Смоленском. Срыв плана молниеносной войны. Московская битва и ве-
сенняя кампания 1942 г., их значение. 

Эвакуация и перестройка страны на военный лад. Всенародный характер войны. 
Партизанское и подпольное движение в годы войны. Советский тыл и его роль в победе 
над врагом. Создание чрезвычайных органов управления. Идеологическая работа на 
фронте и в тылу. Режим личной власти Сталина в годы войны. Органы государствен-
ной безопасности и политические репрессии во время войны. Рост национального са-
мосознания. Нормализация государственно-церковных отношений.  

Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. Битва 
под Курском.  Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Завершение ко-
ренного перелома в ходе войны. 

Борьба за линией фронта: оккупационный режим, движение сопротивления, кол-
лаборационизм. Попытки создания антибольшевистского фронта, концепция третьей 
силы. 

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников. 
Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. 

Завершающий период войны: освобождение территории СССР и освободитель-
ный поход в Европу. Ялтинская конференция союзников. Берлинская операция. Капи-
туляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Международное значение 
победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.  

Участие СССР в войне с Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы и Ногаса-
ки. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой 
войны.   

Цена победы СССР в войне. Экономические, политические, социальные, демо-
графические и идеологические последствия Великой Отечественной войны.   

 
Политическая развитие СССР в послевоенные годы. 

 
СССР в условиях новой расстановки сил на международной арене. Внешнеполи-

тическая доктрина советского руководства. Отношения СССР с США и Англией: от 
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сотрудничества к конфронтации. Урегулирование отношений с бывшими союзниками 
Германии (Парижские мирные договоры). Позиция СССР по германской проблеме. 
Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. Созда-
ние Коминформа. Конфликт с Югославией: его причины и последствия.  СССР и война 
в Корее (1950-53 гг.).  

Экономика и общество после войны и задачи внутренней политики советского ру-
ководства. Восстановление народного хозяйства в годы IV пятилетки. Голод 1946-47 гг. 
Чрезвычайные меры по укреплению колхозно-совхозного производства. Отмена кар-
точной системы распределения и денежная реформа 1947 г. Уровень жизни населения.  

Сталинский режим в послевоенные годы: проекты партийной программы и кон-
ституции, апогей культа личности Сталина, борьба в его ближайшем окружении. Уси-
ление административно-командных методов руководства страной. Репрессии: их на-
правленность и масштабы. 

Идеологические кампании: цели, ход и последствия борьбы с “низкопоклонством” 
перед Западом и космополитизмом. Партийные постановления по вопросам литературы 
и искусства 1946-1948 гг. и дискуссии по философии, языкознанию и политэкономии и 
их общественно-политический резонанс.  

 
Реформы в СССР (1953-1964 гг.) 

 
Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном руководстве. 

Начало критики культа личности и реабилитации жертв политических репрессий. “Дело 
Берии” (Июльский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Отставка Г.М. Маленкова, причины и по-
следствия.  

Закрытый доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС и реакция на него в СССР и в 
мире. Постановление ЦК КПСС “О преодолении культа личности и его последствий”. 

Поражение последней “антипартийной группы” (Июньский пленум ЦК КПСС 
1957 г.). Конец “коллективного руководства” и укреплений позиций Н.С. Хрущева.  
Идеологические новации и догмы на ХХ–ХХII партийных съездах. Принятие новой 
программы КПСС.  

Необходимость социально-экономических преобразований и выбор стратегии ре-
форм. Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их результаты. Изменения в 
аграрной политике (Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Освоение целинных зе-
мель. Реорганизация МТС. Усиление административных методов управления сельским 
хозяйством. Переход от отраслевой к территориальной системе управления промыш-
ленностью и строительством. Перестройка организационной структуры партии и сове-
тов по производственному принципу. Экономическая дискуссия и подготовка новой 
экономической реформы. 

Социальные аспекты реформ. Повышение уровня жизни населения. Начало мас-
сового жилищного строительства. Закон о пенсиях 1956 г. Школьная реформа 1958 г., 
ее причины, ход и  результаты.   

 
Особенности социально-экономического и политического 

развития СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 
 

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Новое “коллективное ру-
ководство” (кадровые перестановки в руководстве партии и государства). Поворот в поли-
тическом курсе и его социальная база.  

Стабилизация и консервация советской политической системы. Нарастание консер-
вативных тенденции в идеологии. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г.: 
разработка, обсуждение, основные положения. Диссидентское движение в СССР: его цели, 
этапы, течения, лидеры. 
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Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве: подго-
товка, задачи, методы  их решения. Корректировка аграрной политики на мартовском 
(1965 г.) пленуме ЦК КПСС. Решения сентябрьского пленума ЦК КПСС 1965 г. по уси-
лению стимулирования промышленного производства. Причины неудачи реформы, ее 
результаты. 

Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления. Несосто-
явшаяся экономическая реформа конца 70-х гг. Экономические программы 70-х – нача-
ла 80-х гг.: программа развития Нечерноземья, продовольственная программа. 

Социальная политика и уровень жизни населения. 
 

Реформы и “перестройка” 
 

Изменения в политическом руководстве СССР в середине 80-х гг. Необходимость 
социально-экономических преобразований. Концепция перестройки и ее стратегия. 
Курс на ускорение социально-экономического развития (1985–86 гг.).  

Курс на демократизацию и гласность (1987–88 гг.). Политика гласности и ее влияние 
на социально-политические процессы в стране. Общественные дискуссии о путях развития 
и об отношении к историческому прошлому. 

Внешнеполитические аспекты перестройки. “Новое политическое мышление” и 
изменения в концепции советской внешней политики. Активизация советско-
американского диалога и проблемы разоружения. Изменения во взаимоотношениях 
СССР со странами Западной Европы. Вывод советских войск из Афганистана.  

 
Социально-политический и экономический кризис в СССР  

в 1988–1991 гг. 
 

Нарастание экономического кризиса и поиск путей выхода из него: расширение са-
мостоятельности предприятий, развитие негосударственного сектора экономики, разра-
ботка проектов перехода к рыночной экономике. Социальное расслоение в обществе. На-
растание дефицита на потребительском рынке. 

Начало реформирования политической системы (1989 – середина 1990 г.). Изме-
нения в структуре органов власти и избирательной системе. Первые съезды народных 
депутатов СССР: их состав, дискуссии, решения, общественно-политический резонанс. 
Политическая борьба в ходе выборов в местные органы власти (середина 1990 – сере-
дина 1991 г.). Активизация национальных движение и формирование новых политиче-
ских элит.   

Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж политической системы СССР 
(сентябрь - декабрь 1991 г.). Распад СССР и его последствия. 

Распад мировой социалистической системы и его последствия. СССР и объедине-
ние Германии.   

 
Российская Федерация в конце ХХ века 

 
Социально-экономические преобразования. Программа и этапы экономической ре-

формы. “Шоковая терапия”, приватизация, финансовый кризис 1998 г. и их последствия. 
Изменения в социальной и духовной сферах. 

Государственное строительство в постсоветской России. Конституционный кри-
зис 1992–1993 гг.: противоречия между законодательной и исполнительной властью, 
октябрьские события 1993 г. Разработка и принятие Конституции 1993 г. Формирова-
ние новых органов власти. Складывание политических партий и блоков и их деятель-
ность в Государственных Думах. Первый и второй Президенты Российской Федерации.  
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Проблема сохранения территориальной целостности России. Война в Чечне: ее 
этапы и последствия.  

Место России в новой системе международных отношений. Основные задачи и 
направления внешней политики: отношения со странами дальнего и ближнего зарубе-
жья, Россия и НАТО, Россия и борьба с международным терроризмом.   

 
Вопросы к части 2 

 
1. Образование древнерусского государства Киевской Руси. Социально- экономиче-

ское развитие и государственный строй Киевской Руси в XI - XII вв.  
2. Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго.  
3. Образование централизованного Российского государства (XIV-XVI вв.). Станов-

ление самодержавия в России. Сословно-представительная монархия.  
4. «Смутное время» в России в началеХУП в. Укрепление государственной власти 

после «смуты».  
5. России в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I.  
6. Россия в средней и второй половине XVIII в. Преобразование органов управления 

в Эпоху Екатерины II.  
7. Культура России XVIII.  
8. Социально-экономическое и политическое развитие России в предреформенный 

период (первая половина XIX в.).  
9. «Великие реформы» XIX века и развитие России.  
10. «Контрреформы». Россия в 80-90-е гг. XIX в.  
11. Россия на пути к конституционной монархии.  
12. Революции 1917 г. в России.  
13. Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, уроки.  
14. Классы и партии в России после 1917 года. Утверждение однопартийности.  
15. НЭП: сущность, противоречия, историческое значение.  
16. Проблемы теории и практики индустриализации страны.  
17. Российская деревня в 20-30-е гг. XX века.  
18. Становление советской системы государственного управления.  
19. Советская культура в 1920-30-е гг., особенности и противоречия развития.  
20. Исторический опыт национально-государственного строительства в СССР и Рос-

сийской Федерации.  
21. Мир и СССР в предвоенные годы.  
22. Основные проблемы истории Великой Отечественной и второй мировой войн.  
23. Политическое развитие СССР в послевоенные годы. Экономика послевоенного 

развития СССР.  
24. Реформы в СССР (1953-1964 гг.).  
25. Культура в период «оттепели».  
26. Особенности социально-экономического и политического развития СССР во вто-

рой половине 1960-х начале 1980-х гг.  
27. Культура в СССР в начале 1970-80-е гг.  
28. Реформы и «перестройка»  
29. Социально-политический и экономический кризис в СССР в 1988–1991 гг.  
30. Российская Федерация в конце XX века. 36. Развитие РФ в начале XXI века. 

 
Основная и дополнительная литература 

 
Айрапетов О.Р. Внешняя политика Российской империи: 1801–1914. М., 2006. 
Айрапетов О.Р. Генералы, либералы и предприниматели: Работа на фронт и на револю-

цию, 1907–1917. М., 2003. 
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Александр II. Время великих реформ. М., 2014. 
Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. 
Андреев М.В. Современная стратегия реформирования СБ ООН. М., 2002. 
Андреевский Г. В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920–1930-е годы. 

М., 2003. 
Анисимов Е.В. Императорская Россия. СПб., 2008. 
Анфимов А.М. П.А. Столыпин и российское крестьянство. М., 2002. 
Байбаков С.А. История образования СССР: итоги и перспективы изучения. М., 1997.  
Байков В.Д. Ленинградские хроники: от послевоенных 50-х до «лихих 90-х». М.: Литео, 

2017.  
Безыменский Л.А. Гитлер и Сталин перед схваткой. М.: Вече, 2000.  
Белошапка Н.В. Государство и культура в СССР: от Xрущева до Горбачева. Ижевск. 

2012.  
Белые офицеры. Колчак и другие. М., 2016. 
Блиев М.М., Дегоев В В. Кавказская война: 1817–1864 гг. М., 1994. 
Бовыкин В.И. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой войны. М., 

2001. 
Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е. Великое переселение народов: этнополи-

тические и социальные аспекты. М., 2011. 
Бурлацкий Ф.М. Никита Хрущев. 2-е изд. М., 2003. 
Быстрова Н.Е. СССР и формирование военно-блокового противостояния в Европе 

(1945–1955). М., 2007. 
Васюков В.С. Внешняя политика России накануне Февральской революции, 1916 – 

февраль 1917 г. М., 1989. 
Вахрамеев А.В., Кулешов С.Г. Очерки истории советской внешней политики (1917–

1991). М., 2007. 
Вдовин А.И. История СССР от Ленина до Горбачева. М.: Вече, 2013. 
Великая Отечественная война. 1941 год. Исследования, документы, комментарии / отв. 

ред. В.С. Христофоров. М., 2011. 
Великая Отечественная. Русский архив. Т. 1–17. М., 1993–2002. 
Вербицкая О.М. Население российской деревни в 1939–1959 гг.: Проблемы демографи-

ческого развития. М., 2002. 
Вербицкая О.М. Российское крестьянство: От Сталина к Хрущеву. Середина 40-х – на-

чало 60-х гг. М., 1992. 
Власть и реформы: От самодержавной к советской России. СПб., 1996. 
Внешняя политика Российской Федерации. 1992–1999 / отв. ред. А.В. Торкунов, 

А.Ю. Мельвиль, М.М. Наринский. М., 2000. 
Воскресенский А.Д. Россия и Китай: Теория и история межгосударственных отноше-

ний. М., 1999. 
Восточный вопрос во внешней политике России: Конец XVIII – начало XX в. М., 1978. 
Гайда Ф.А. Власть и общественность в России: диалог о пути политического развития 

(1910 – 1917). М., 2016. 
Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 – весна 1917 г.). М., 2003. 
Голикова Н.Б. Привилегированное купечество в структуре русского общества в XVI – 

первой четверти XVIII в. Из научного наследия / сост. Н.В. Козлова, В.Н.Захаров, 
И.Е.Тришкан. М.; СПб., 2012. 

Горский А.А. Москва и Орда. 2-е изд. М., 2016. 
Горский А.А. Первое столетие Руси // Средневековая Русь. Вып. 10. М., 2012. 
Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 

1923–1991 гг. Историко-биографический справочник. М., 1999. 
Гришаева Л.Е. Реакция России в ООН на современные региональные конфликты // Ди-

пломатическая служба. Ч.1. 2013. № 3. 



31 
 

Гришаева Л.Е. Реакция России в ООН на современные региональные конфликты. // Ди-
пломатическая служба. Ч.2. 2013. № 4. 

Гришаева Л.Е. Россия и международные организации. 1992–2015 гг. Учебное пособие. 
М.: Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016.  

Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные 
годы. 1945–1953 годы. М.: РОССПЭН, 2002. 

Данилов В.П. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–
1939. Т. 1–5. М., 1999–2006. 

Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века / ред. О. Глаголева 
и И. Ширле. М., 2012. 

Зайончковский А.М. Восточная война: 1853–1856. СПб., 2002. Т. 1–2. 
Зайончковский А.М. Первая мировая война. СПб., 2002. 
Искендеров А.А. Закат империи. М., 2001. 
История внешней политики России (конец XV в. – 1917 г.). М., 1995.  
История внешней политики России, вторая половина XIX века (От Парижского мира 

1856 г. до русско-французского союза). М., 1997.  
История внешней политики России, первая половина XIX века (От войн России против 

Наполеона до Парижского мира 1856 г.). М., 1997.  
История внешней политики России. XVIII век. М., 1998. 
История внешней политики России. Конец XV в. –1917 г. М., 1999. Т. 1. 
История России в новейшее время. 1985-2009 гг. / Отв. ред. А.Б. Безбородов. М., 2011. 

Международные отношения: теории, конфликты, организации. Учебное пособие // 
под ред. П.А. Цыганова. М.: Соцфак МГУ. 2004. 

Казанина Л. Ю. Столыпинские реформы в оценке российского общественного мнения: 
(1906–1911). М., 2012. 

Кан Г.С. «Народная воля». Идеология и лидеры. М., 1997. 
Кирьянов Ю.И. Правые партии в России, 1911-1917. М., 2001. 
Ковальченко И.Д. Аграрный строй России второй половины XIX – начала XX века. М., 

2004. 
Корелин А. П. Власть и общество в России. Век XIX: время ожиданий и перемен. М., 

2013. 
Корниенко Г.М. Xолодная война. М., 1995. 
Кремер И.С., Чубарьян А.О. Очерк истории внешней политики СССР (1917–1963 гг.). 

М., 1964. 
Кречмар Д. Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970–1985 гг. 

М., 1997. 
Курукин И.В. История России. XVIII век. М., 2010. 
Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX–нач. XII в.). СПб., 2000. 
Лукин П.В. Новгородское вече. М., 2014. 
Мастюгина Т.М., Перепелкин Л.С., Стельмах В.Г. Национальная политика в России: 

XVI – начало XXI века. М., 2013. 
Международные отношения: теории, конфликты, организации. Учебное пособие / под 

ред. П.А. Цыганова. М.: Соцфак МГУ. 2004. 
Мир в XX веке / отв. ред. А.О. Чубарьян. М., 2001. 
Мировые войны XX века. В 4-х тт. / Под ред. В.А.Золотарева. М., 2005. 
Мироненко С.В. Александр I и декабристы. М., 2016. 
Михнева Р.А. Россия и Османская империя в международных отношениях в середине 

XVIII в. М., 1985. 
Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого. М., 1986. 
Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. М., 2001. 
Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. М., 2008. 



32 
 

Новейшая история Отечества: XX век: В 2 кн. / Под ред. Э.М. Щагина, А.В. Лубкова. 
М., 2008. 

Новейшая история России / под ред. А.Н. Сахарова. М., 2013. 
Новейшая история России. 1914–2011 / Под ред. М.В. Xодякова. М., 2013. 
Орленко С.П. Выходцы из Западной Европы в России XVII в. М., 2004. 
Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Н., Сивохина Т.А. История России. 2-е изд. М., 

2004. 
Первая революция в России: Взгляд через столетие. М., 2005. 
Петрухин В.Я. Русь в IX–X веках. М., 2012. 
Писарькова Л. Ф. Государственное управление России в первой четверти XIX века: за-

мыслы, проекты, воплощение. М., 2012. 
Пыжиков А.В. Хрущевская «оттепель». М., 2002. 
Российская империя: от истоков до начала XIX века. Очерки социально-политической и 

экономической истории. М., 2011. 
Российский статистический ежегодник. М.; Росстат. 2000–2015. 
Российское государство от истоков до XIX века. М., 2012. 
Россия и СССР в войнах XX века. М., 2001, 2005. 
Россия и СССР в войнах ХХ века. Историко-статистическое исследование. М., 2001, 

2005. 
Россия и степной мир Евразии / под ред. Ю.В.Кривошеева. СПб., 2006.  
Россия и страны мира. Стат. сб. М.: Федер. служба гос. статистики. 2000-2015. 
Россия. XX век. Документы и материалы. Учебное пособие. В 2 кн. / Под ред. А.Б. Без-

бородова. М., 2004. 
Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856–1907: мифы и реалии российско-британских отно-

шений в Центральной и Восточной Азии. М., 2012. 
Стефанович П.С. Бояре, отроки, дружины: военно-политическая элита Руси в X–XI ве-

ках. М., 2012. 
Тютюкин С.В. Меньшевизм: страницы истории. М., 2002. 
Уткин А.И. Мировая «холодная война». М., 2005. 
Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие организации и их роль в XXI 

в. М., 2005. 
Филиппов Б.А. Очерки по истории России. XX век. М., 2012. 
Флоря Б.Н. У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII в.). СПб., 2004. 
Фоменков А.А. Русский национальный проект: русские националисты в 1960-е – пер-

вой половине 1990-х годов. Н. Новгород, 2010. 
Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений середины XVI в. М., 

2003. 
Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV 

– начала XVI в. М., 1980. 
Хрестоматия по истории государства и права России. Учебное пособие / сост. 

Ю.П. Титов. М., 2013. 
Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней / сост.: 

А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. 
Христофоров И. А. Судьба реформы: русское крестьянство в правительственной поли-

тике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.). М., 2011. 
Цыпин В.А. История Русской Православной Церкви. 1700–2005. М., 2006. 
Шульгин В. История русской культуры IX - начала XXI века. Изд. 5-е. М., 2014. 
Экономическая история СССР. М., 2007. 
Энциклопедия российско-американских отношений XVIII–XX века / сост. Э.А. Иванян. 

М., 2001. 
 
 



33 
 

Базы данных, информационно-справочные ресурсы и поисковые системы 
 

Данные Росстат и т.п.  
Годовые отчеты международных и иных органи-
заций  
eLIBRARY.RU, CIAO, LIBRARY 
PRESSDISPLAY, POLPRED.COM  
Фонд ИНИОН РАН  
Университетская библиотека ONLINE (ЭБС) http://www.biblioclub.ru/ 
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» (ЭБС) http://rucont.ru/ 
eLibrary.ru (ЭБС) http://elibrary.ru/defaultx.asp 
IQlib (ЭБС) http://www.iqlib.ru/ 
Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/?lang=ru 
Институт этнологии и антропологии РАН (ИЭА 
РАН) http://www.iea.ras.ru/ 
Музей антропологии и этнографии (КУНСТКА-
МЕРА) РАН (МАЭ РАН) http://www.kunstkamera.ru/ 
Российский Этнографический Музей (РЭМ) http://www.ethnomuseum.ru/ 
Электронная библиотека: «Этноконфессиональ-
ное пространство России» http://epr.iphil.ru/ 

Народы и религии мира 
http://www.cbook.ru/peoples/index/we
lcome.shtml 

Аудиториум. Гуманитарный портал http://www.auditorium.ru/ 
Этнопсихология http://ethnopsyhology.narod.ru/ 
Этология http://www.ethology.ru 
История.ру http://www.istorya.ru/ 
Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 
hrono.info http://www.hrono.ru 
Библиотека электронных ресурсов исторического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова  http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

mesoamerica.narod.ru 
http://mesoamerica.narod.ru/Latin/lata
merica_history_str.html 

world-history.ru http://www.world-history.ru 
 

Критерии оценки 
 
Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту, не овладевшему ни одним из 
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ного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки 
при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обуче-
ние или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по 
данной дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, овладевшему элементами ком-
петенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по 
дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей прак-
тической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допус-
тившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми 
знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.  

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, овладевшему элементами компетенции 
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не, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный 
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ратуру, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практиче-
ском использовании усвоенных знаний.  
 
 


