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1. Основные условия конкурсного отбора поступающих
на программу магистратуры по направлению 46.04.01
«История»
К конкурсному отбору на право поступления на программу магистратуры
допускаются лица, имеющее высшее образование любого уровня. Прием на
образовательную программу «История советской цивилизации: экономика, общество,
культура» осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных
испытаний.
МВШСЭН самостоятельно проводит в соответствии с Порядком приема
вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры.
Вступительные испытания проводятся в форме письменного тестирования по
английскому языку и устного экзамена по направлению подготовки.
1. Тестирование по английскому языку является квалификационным и оценивается
по шкале зачет/незачет. Проходной балл тестирования по английскому языку – 40 (зачет).
Критерии получения зачета по английскому языку указаны в соответствующей программе
вступительного испытания.
2. Результаты устного экзамена по направлению подготовки оцениваются по 100балльной шкале. Минимальный балл – 50. Устный экзамен оценивается в соответствии с
разработанными критериями оценки знаний (Приложение 1).
Настоящая программа содержит перечень тем вступительного экзамена по
направлению подготовки, состоящий из двух разделов. В программе указана
рекомендуемая литература для подготовки к экзамену.
Вступительное испытание по направлению подготовки предполагает определение у
поступающего соответствующих профилю магистерской программы компетенций, как
закрепленных формально, так и неформальных - таких как эрудиция, организованность,
способность к образному и аналитическому мышлению и т.д.
Содержательно настоящая программа включает основные разделы исторического
знания уровня бакалавриата и специалитета, включая событийную историю, важнейшие
историографические концепции, знание источников и источниковедческих методик.
Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать:
• Понимание предмета истории, ее роли в развитии цивилизации, представление о
месте исторического знания в ряду гуманитарных и общественных наук;
• Знание
основных
этапов
развития
исторической
мысли,
развитие
историографических школ и направлений отечественной и всемирной истории;
• Понимание особенностей прикладных отраслей исторического знания, в частности
экономической истории, включая особенности историографии и источниковедения
этого направления;
• Понимания
базовых
принципов
исторического
исследования,
знание
фундаментальных понятий и принципов исторической науки ;
• Понимание цивилизационного многообразия, разнообразия культур, форм и
результатов их взаимодействия в историческом времени;
• знание основных событий и процессов отечественной и мировой истории (по
разделам Программы).
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2. Программа экзамена
I. ИСТОРИЯ РОССИИ
II.1. Российская империя в XVIII веке
II.1.1. Государство и общество в эпоху становления Петербургской империи
II.1.1.1 Деятельность Петра I и формирование абсолютизма
Обзор основных источников. Важнейшие историографические концепции. Россия и
европейская цивилизация. Представления о необходимости модернизации. Предпосылки
вестернизации.
Начало самостоятельного правления Пера I. Азовские походы. Строительство флота.
Великое посольство. Первые реформы. Северная война.
Строительство Санкт-Петербурга. Введение рекрутской системы, реформа армии,
создание флота. Полтавская победа. Прутский поход. Морские победы. Аландский
конгресс. Ништадтский мир. Провозглашение России империей. Отношения России со
странами Кавказа и Средней Азии. Каспийский поход. Рост международного авторитета
России.
Формирование идеологии абсолютизма.
Статус власти монарха.
Борьба с
оппозицией. Дело
царевича
Алексея. Указ
о
престолонаследии.
Создание
бюрократического аппарата абсолютистской власти.
Реформа центрального и местного управления.
Городская реформа.
Причины
церковной реформы. Табель о рангах и его значение. Дворянство шляхетство.
Учреждение мануфактур, развитие мануфактурного производства и его характер.
Сельское хозяйство. Эволюция поместного землевладения. Указ о единонаследии.
Положение крестьян. Ремесло и мелкотоварное производство. Политика меркантилизма
и протекционизма.
Развитие внутренней и внешней торговли. Финансы. Денежная
реформа. Введение подушного обложения. Проведение ревизий.
Преобразования в области культуры и образования. Изменения в повседневной жизни
разных социальных категорий. Методы осуществления реформ и оценка личности Петра I
в историографии.
II.1.1.2 Эпоха «дворцовых переворотов»
Борьба за власть после смерти Петра, основные придворные группировки. Дворцовые
перевороты: причины, механизм. Роль гвардейских полков. Фаворитизм. Правление
Екатерины I. Верховный Тайный совет. Петр II. Воцарение Анны Иоанновны и попытка
ограничения абсолютной власти монарха. Кондиции.
Бироновщина. Отмена
единонаследия,
бессрочной службы дворянства, создание шляхетского корпуса.
Финансовая политика. Раздача заводов в частные руки. Указ о «вечноотданных» к заводам
работниках. Проекты П.И. Шувалова и их реализация. Таможенная реформа. Указ о
винокурении. Организация дворянского и купеческого банков. Положение крестьянства.
Эволюция абсолютизма. Формирование государственного аппарата после Петра I, роль
бюрократии. Изменения в структуре высших органов власти. Внешняя политика. Войны с
Речью Посполитой, Османской империей и Швецией. Вхождение Малого и Среднего
Казахских жузов в состав России. Россия и борьба за «австрийское наследство». Участие
России в Семилетней войне. Правление Петра III. Манифест о вольности
дворянства. Воцарение Екатерины II.
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II.1.2. Период «просвещенного абсолютизма».
II.1.2.1. Российская империя эпохи «просвещенного абсолютизма»
Идеология Просвещения в Западной Европе и отношение к ней в России. Характеристики
Екатерины II
и ее преобразований в историографии. Формирование идеологи
«просвещенного абсолютизма». Первые законодательные инициативы Екатерины II.
Реформа
Сената. Уложенная
комиссия 1767–1768 гг. Крестьянский
вопрос.
Секуляризация церковных имуществ.
Преобразования в сфере хозяйства и экономики. Деятельность вольного экономического
общества. Развитие промышленности. Финансовая политика. Эволюция дворянского
землевладения. Указ о запрете покупать крестьян к мануфактурам. Законодательство о
торговле и предпринимательстве. Рост крестьянского промыслового отхода в
города. Таможенные тарифы. Упорядочение городского законодательства, учреждение
новой системы губерний.
Социальная политика Екатерины II. Оформление сословного строя. Жалованная грамота
дворянству. Указ о веротерпимости. Народные волнения. Восстание Е.Пугачева, мнения
историков относительного его причин, хода , результатов и последствий для власти и
общества.
Основные направления внешней политики. Борьба за выход к Черному морю. Русскотурецкая война 1768–1774 гг. Польский вопрос и первый раздел Польши. Расширение
территории и сферы интересов России на западе и юге. Освоение Новороссии и
присоединение Крыма. Георгиевский трактат и протекторат России над Восточной
Грузией. Русско-турецкая война 1787–1791 гг. Русско-шведская война. Второй и третий
разделы Польши. Декларация о вооруженном нейтралитете. Россия и революционная
Франция.
Павел I и оценка его личности историками. «Учреждение об императорской
фамилии» 1797 г. Попытки ограничения привилегий дворянства. Значение Манифеста о
трехдневной барщине. Противоречивость внутренней политики и административных
реформ. Раздача крестьян и земель. Попытки укрепить роль дворянства в государстве.
Покровительство Мальте. Мероприятия по реформе армии. Внешняя политика рубежа
XVIII- XIX в Участие России в антифранцузской коалиции. Кризис в отношениях
императора и дворянской элиты. Воцарение Александра I.
II.1.2.2 Русская культура середины – второй половины XVIII в.
Деятельность Академии наук. Г. Миллер. М.В. Ломоносов. Основание Московского
университета. Открытие Академии художеств, Горного института. Формирование
интеллектуальной элиты.
Развитие естественных и технических наук. Сословный
характер образования. Шляхетские корпуса.
Русские изобретатели.
Комплексные географические экспедиции.
Вольное
экономическое
общество. Исторические
труды
В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, М.М. Щербатова, И.Н. Болтина. Начало публикации
исторических источников.
Педагогические эксперименты Екатерины Великой и
И.И. Бецкого. Школьная
реформа. Начало
женского
образования.
Русское
просветительство. Литература и книгоиздательская деятельность.В.К. Тредиаковский,
М.В. Ломоносов, Д.И. Фонвизин, И.А. Крылов, Г.Р. Державин, А.П. Сумароков,
Н.М.Карамзин. Журналы и газеты. Деятельность Н.И. Новикова. Барокко и классицизм в
русском искусстве XVIII в. Архитектура.
Дворянская усадьба как явление. Повседневность и жилища горожан и крестьян.
Живопись. Скульптура. Музыка. Возникновение русского профессионального театра.
Ф.Г. Волков. Крепостной театр. Становление антикрепостнической традиции в русской
общественной мысли. А.Н. Радищев и его последователи. Итоги развития русской
культуры в XVIII в
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II.2. Российская империя в Россия в «долгом XIX веке»:
II.2.1 Российская империя в первой половине XIX столетия
II.2.1.1 Экономический потенциал Империи в первой половине XIX в.
Развитие аграрного сектора экономки. Особенности ведения сельского хозяйства.
Проблемы развития капиталистических отношений. Социальные стурктуры общества и
возможности социальной мобильности населения. Развитие промышленности, ее
районирование, количественные характеристики. Формы промышленного производства,
их взаимодействие. Промышленная политика Александра I и Николая I. Процессы
формирования всероссийского рынка в историографии. Внутренняя и внешняя торговля.
Территориальное размещение и мобильность населения. Развитие транспорта и путей
сообщения, основные торговые потоки.
II.2.1.2 Империя в эпоху Александра I
Основные источники и важнейшие историографические концепции. Понятие «долгий XIX
век». Значение этого периода в мировой и отечественной истории. Александр I и реформы
начала царствования: их предпосылки, содержание, социальные, экономические,
политические результаты. Деятельность М. М. Сперанского, Н. Н. Новосильцева.
Государственная уставная грамота. Причины изменения политического курса в 1820-х гг.
Военные поселения. Историографические дискуссии о характере реформ.
Внешняя политика эпохи Александра I. Причины и предпосылки противостояния России
и Франции. Отечественная война
1812 года, Заграничные походы, Венский
конгресс, Священный союз. Экономические последствия Отечественной войны 1812 года
и заграничных походов русской армии.
Общественная мысль и особенности общественного движения в России XIX в.
II.2.1.3 Государство и общество во второй четверти XIX столетия
Генезис движения декабристов: причины возникновения, идеология, важнейшие пункты
политической программы, особенности конституционных проектов. Восстание
декабристов, итоги восстания. Значение декабризма, как общественно-политического
течения.
Формирование политической системы Николая I и ее противоречия. Усиление
централизации и бюрократизация. Политический надзор и сыск. Деятельность III
Отделение Собственной Его Императорского величества канцелярии, контроль за
деятельностью учреждений просвещения и печатью.
Проведение кодификации законов Империи. Способы поиска решения сложных вопросов:
деятельность секретных комитетов. Реформа П.Д. Киселева.
Формирование государственной идеологии. Деятельность графа П.П. Уварова и «теория
официальной народности». Общественное движение во второй трети XIX в.
Возникновение течения славянофилов и западников.
Внешняя политика Николая I. Русско-персидская и русско-турецкие войны.
Освобождение Греции. Русская дипломатия и Восточный вопрос в 30-40 гг. XIX в.
Политика России на Кавказе. Польское восстание 1830-1831 гг. Россия «жандарм»
Европы. Поражение в Крымской войне 1853-1856 гг. и его значение для экономики и
общественной мысли.
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II.2.2 Российская империя во второй половине XIX –начале ХХ столетия
II.2.2.1 Реформы и охранительные тенденции эпохи Александра II
Экономическая и социально-политическая ситуация после Крымской войны.
Характеристика состояния крестьянского и дворянского хозяйства накануне реформ.
Осознания элитами необходимости преобразований. Александр II в характеристиках
историков. Разработка комплекса реформ. Отмена крепостного права. Процесс
подготовки, концепция, этапы реализации, социально-экономические последствия
крестьянской реформы для крестьянского и дворянского сословий. Финансовая реформа
(1863), Реформа высшего образования (1863), Земская реформа и Судебная реформы
(1864), Реформа городского самоуправления (1870), Реформа среднего образования
(1871), Военная реформа (1874). Влияние реформ на развитие промышленности и
внутреннего рынка, трансформацию социальной структуры, демографические процессы.
Формирование индустриального общества в России, особенности модернизации. Новый
этап развития русской промышленности, его основные характеристики, время, причины
и этапы становления русских монополий в промышленности и банковской сфере,
свойственные им особенности. Складывание среды крупных предпринимателей и ее
взаимоотношения с самодержавной властью. Политическое развитие и общественная
мысль России во второй половине XIX ¬¬начале XX века. Народничество: причины
появления, состав и структура движения. Политический кризис рубежа 1870–1880-х гг.
Предпосылки и развитие политического терроризма. Либеральная бюрократия и
консервативная оппозиция «Великим реформам». «Конституция М.Т. Лорис-Меликова».
II.2.2.2 Капиталистическая эволюция России и политические процессы в конце XIX –
начале ХХ вв.
Александр III и его окружение. Контрреформы. Социально-экономическое и
политическое развитие России в конце XIX в. Соотношение политического и
экономического курсов в правительственной политике Александра III. С. Ю. Витте и его
программа модернизации России. Консервативная идеология: К. П. Победоносцев.
результаты и порожденные ими дискуссии в правительственных кругах и в обществе.
Внешняя политика второй половины XIX века. Государство и общество в начале ХХ века.
Развитие оппозиционного движения: либералы, радикалы, националисты. Феномен
большевизма. Первая русская революция: причины, основные этапы, историческое
значение. Последствия революции для государственности Российской империи и ее
общества. Складывание системы политических партий. Эволюция социалистической
мысли. Кризис народнической идеологии и формирование идеологии социалдемократической. Левые партии: организационные структуры и доктринальные различия.
«Третьеиюньская монархия» как опыт конституционного строя. Государственная дума и
Государственный совет в системе государственных институтов Российской империи.
Церковь и власть в начале ХХ в. П.А. Столыпин и его реформы. Начало российского
парламентаризма. Кризис российской государственности: причины кризиса, его
содержание, проявления и развитие. Февральская революция 1917 г. Падение монархии и
создание Временного правительства.
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II.3. Россия в ХХ –начале ХХI столетия.
II.3.1 Великая Российская революция, интервенции и Гражданская война. 1917–1922
гг.
II.3.1.1 Революции 1917 г. и крах самодержавия
Обзор
основных
источников.
Русская
революция
в
свете
современных
историографических концепций. Причины революционного кризиса. Развитие революции
от февраля к октябрю 1917 г. Временное правительство и Петросовет,
сущность
двоевластия.
Приказ №
1 Исполкома Петросовета. Политика Временного
правительства в период
«Двоевластия» (март – июль 1917 г.). Причины и
проявления неустойчивости
либеральной
альтернативы.
Кризисы «Двоевластия». Нарастание
революционных
настроений
и «большевизация» масс. Июльский расстрел и конец мирного этапа развития
революции. Борьба А.Ф. Керенского с большевистской партией и В.И. Лениным.
Борьба правой и левой альтернатив развития революции. Корниловский мятеж. Курс
Ленина на вооруженное восстание. Великая Октябрьская революция и победа Советской
власти в Петрограде. Утверждение в России Советской власти. Советская политика
осенью 1917 – весной 1918 гг. IIй Всероссийский съезд Советов. Первые декреты
советской власти. Установление советской власти на территории Российской
империи. Успехи и противоречия развития постреволюционной государственности.
Учредительное собрание. III съезд Советов РСФСР. «Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа».
Кризис в отношениях советской власти с
крестьянством. Продовольственная
диктатура, комбеды. V
Всероссийский
съезд
Советов. Первая конституция РСФСР. Формирование однопартийной системы власти в
стране.
II.3.1.2 Интервенции и Гражданская война
Факторы обострения гражданского противостояния. 1917–1918 гг. Внешняя политика
большевиков в первые месяцы становления Советской власти: метаморфозы курса на
мировую революцию. Брестский мир, отношения с союзниками по Антанте. Гражданская
война. Политика «военного коммунизма» Мятеж чехословацкого корпуса и начало
гражданской
войны.
Этапы
и
фронты
гражданской
войны.
Интервенция: причины, ход, последствия. Советско-польская
война.
Рижский
мир. Красная Армия, ее принципы организации и руководители. Организация советского
тыла. Этапы становление советской экономической модели в 1917–1921 гг. Альтернативы
советской государственности: возникновение и деятельность право социалистических и
белых правительств в годы гражданской войны. Белое движение: зарождение, основные
цели и принципы, руководители. Причины победы большевиков в гражданской войне.
Кризис «военного коммунизма» осенью 1920 – зимой 1921 гг. Крестьянские
восстания. Кронштадтский «мятеж». Х съезд РКП(б) и переход к НЭПу. Возникновение
Версальской международной системы и ее отношения с Советской Россией.
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II.3.2 Образование СССР и его развитие в годы индустриализации и Великой
Отечественной войны. 1922-1945 гг.
II.3.2.1 Образование СССР и его развитие в 1922–1929 гг.
Образование СССР и национально-государственное строительство в 1922–1936 гг.
Конституция СССР 1924 г. Основные принципы и пути развития новой экономической
политики. План ГОЭЛРО. Денежная реформа. Многоукладность экономики. Формы
государственного капитализма. Ленинская идея кооперации. Основные противоречия и
кризис нэпа. Дискуссия об индустриализации. План индустриализации и начало ее
осуществления. Коллективизация и ее этапы. Политическое развитие СССР в годы нэпа:
реформы советской политической системы. Политическая борьба в партии и обществе.
Небольшевистские идеологические течения в годы нэпа (евразийство, националбольшевизм и др.) и отношение к ним власти. Внешняя политика СССР в 1920е гг.
Попытки включить страну в общемировую экономическую и международную систему.
Прорыв внешнеполитической блокады в начале 1920-х гг. Участие СССР в
международных конференциях. Приоритеты внешнеполитической стратегии СССР в
1920-е гг. Возникновение военной угрозы в 1927–1929 гг. Основные факторы «Великого
перелома» 1929 г. и его сущность. Становление советской культуры в 1920-х гг. Развитие
СССР в 1929–1941 гг. Начало индустриализации. Принятие первого пятилетнего плана.
Социально-экономическое развитие в годы первой и второй пятилеток. Формирование,
основные характеристики,
недостатки и причины устойчивости советского
экономического механизма в 1930е годы. Сельское хозяйство СССР в конце 1920 –
1930-е гг. Коллективизация, ее осуществление, значение, последствия. Модернизация
промышленности в СССР в конце 1920 – первой половине 1941 гг. Особенности третьего
пятилетнего плана и его выполнение до начала войны.
II.3.2.2. Внутренняя и внешняя политика СССР 1930-е–1940 гг.
Политическая борьба в 1930-е гг.: оппозиция И. В. Сталину, ее база и основные
группы, дискуссии о причинах и масштабах репрессий. Новые черты в идеологии.
Сталинизм как историко-политический феномен. Социально-экономические изменения
в 1930-е гг. Режим личной власти И.В. Сталина. Советское общество сталинской эпохи.
Репрессии 1930-начала 1950-х гг.: причины, цели, последствия.
Развитие советской культуры в 1930-х гг. Конституция СССР 1936 г. Особенности
внутренней политики СССР накануне Великой Отечественной войны. Международные
отношения и внешняя политика СССР в начале 1930-х гг. Участие СССР в
политике «коллективной безопасности». Борьба Советского Союза за сохранение
Версальско-Вашингтонской системы во второй половине 1930-х годов.
II.3.2.3. СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг..
Угроза международной изоляции СССР после «Мюнхенского сговора» в 1938 г. Начало
II мировой войны. Война в Европе. Территориальные изменения в СССР накануне
Великой Отечественной войны и их современные оценки. «Пакт МолотоваРиббентропа». Советскофинляндская война 1939–1940 гг.
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Нарастание военной опасности и подготовка СССР к полномасштабной войне с
фашистской Германией. Начальный период Великой Отечественной войны. Дискуссии
историков о причинах неудач Красной Армии летом 1941 года. Срыв гитлеровского
плана «Барбаросса». Московская битва. Борьба за обладание военно-стратегической
инициативой от Сталинграда до Курска Перестройка государственного механизма на
военный лад: чрезвычайные и конституционные органы, коммунистическая партия в годы
Великой Отечественной войны.
Проблемы развития советского тыла в условиях
тотальной войны: экономика и социальная сфера. Советская идеология на службе
Великой Победе. Партизанское и подпольное движение в тылу врага. Решающие победы
Красной Армии. Освобождение советской территории от агрессоров. Внешняя политика
СССР в годы Великой Отечественной войны. Роль СССР в создании антигитлеровской
коалиции. Воздействие на отношения между союзниками проблем открытия второго
фронта, ленд-лиза и сепаратного мира между Западными странами и фашистской
Германией. Освободительный поход Советской Армии в Европу. Советско-японские
отношения в 1941–1945 гг. Участие СССР в разгроме милитаристской Японии и
освобождение
народов
Азии.
Экономические,
политические.
социальные,
демографические итоги войны для СССР.
II.3.2.4. Развитие СССР как лидера стран «второго мира». 1945–1964 гг.
Послевоенное развитие СССР (1945–1953 гг.) Состояние советской экономики после
окончания войны. Экономическая политика руководства СССР во второй половине 1940х гг. Восстановление народного хозяйства. Положение в социальной сфере советского
государства второй половины 40х–начала 50х гг. Денежная реформа 1947 г. и отмена
карточной системы:
экономический эффект и социальные последствия. Сельское
хозяйство и аграрная политика в СССР второй половины 1940 – начала 1950-х гг. Засуха и
голод 1946–1947 гг. Государственная власть и общественно-политическая жизнь страны в
послевоенное десятилетие. Идеологические кампании второй половины 1940 – начале
1950-х гг.
Репрессии против военных, государственно-партийных и общественных
деятелей СССР во второй половине 1940 – начале 1950-х гг. Советская культура во
второй половине 1940 – начале 1950-х гг. Успехи в научно-технической сфере. СССР в
послевоенном мире. Ялтинско-Потсдамская система и начальный этап «холодной
войны» против СССР. Завершение формирования биполярного мира и блокового
противостояния. Страны Восточной Европы во внешней политике СССР конца 1940 –
начала 1950-х гг. Советскоюгославский конфликт 1948 г. СССР в период первого кризиса
советской модели. 1953 – 1964 гг. Расстановка сил внутри правящей элиты после смерти
И.В. Сталина. Ликвидация Л.П. Берии. Усиление позиций Н.С. Хрущева в середине
1950-х гг.
Аграрные преобразования в СССР 1953–1964 гг. Освоение целинных и
залежных земель. Результаты аграрной политики Н.С.
Хрущева.
Структурноорганизационные реформы в советской промышленности в 1950 – начале 1960-х гг. и их
значение. Модернизация, роль ВПК в этом процессе. XX съезд партии и критика культа
личности И.В. Сталина. Международное значение и последствия решений съезда.
Реабилитация жертв политических репрессий. «Оттепель» в общественно-политической
и культурной жизни советского общества. Политический режим СССР в середине 1950 –
начале 1960-х гг. XXI и XXII съезды КПСС. Социальные издержки хрущевских
реформ. Рост массового протеста в СССР в 1956–1964 гг. «Оттепель» в советской
внешней политике. Установление дипломатических отношений СССР с Японией и
ФРГ. Международные кризисы второй половины 1950 – начала 1960-х гг. и советская
внешняя политика.
Рост недовольства политикой Н.С.Хрущева в партийногосударственном руководстве в начале 1960-х гг. и отстранение его от власти. Культура
СССР во второй половине 1950 – начале 1960-х гг. Развитие научных
исследований. Освоение космоса.
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II.3.2.5. Кризисные процессы в СССР. Переход от союзного государства к Российской
Федерации. 1964–2014 гг.
СССР в период «застоя». 1964–1985 гг. Хозяйственная реформа А.Н. Косыгина. Борьба
за
лидерство
в
политическом
руководстве
СССР
после
смещения
Н.С. Хрущева. Эволюция политического режима при Л.И. Брежневе. Экономическое
развитие СССР в 1970 – начале 1980-х гг.: нарастание структурных диспропорций и
усиление экстенсивных тенденций. Ухудшение ситуации в сельском хозяйстве СССР
1970-х гг. Продовольственная программа
1982 г. Социальное 15 развитие и
демографические процессы в конце 1960 – начале 1980-х гг. Углубление социальноэкономических, политических и идеологических противоречий в советском государстве
1970 – 1980-х гг. и попытки их преодоления. Концепция «развитого
социализма». Конституция СССР 1977 г. Диссидентское движение в СССР. Советская
внешняя политика во второй половине 1960 – 1970-е гг. Разрядка в международных
отношениях. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в
Европе. Обострение отношений между Советским Союзом и странами Запада на рубеже
1970 – 1980-х гг. Военное вмешательство СССР в афганский конфликт. Политика партии
и государства в области культуры в середине 1960 – 1980-е гг. Замыслы и результаты
реформирования советской системы в 1985–1991 гг. Положение в советском государстве в
первые годы после смерти Л.И. Брежнева (1983–1984 гг.). Ю.В. Андропов и
К.У. Черненко. Перестройка в социально-экономической сфере СССР и ее результаты
в 1985–1991 гг. Реформа политической системы советского общества в условиях
перестройки. Начало суверенизации республик и нарастание дезинтеграционных
процессов в СССР. Конфликт между союзными властями и руководством
РСФСР. «Новоогаревский
процесс». Августовский
кризис
1991 г. Распад
СССР. Концепция «нового мышления» и ее реализация в советской внешней политике
1985–1991 гг. Распад мировой социалистической системы.
II.3.2.6. Развитие Российской Федерации в 1992–2014 гг..
Развитие Российской Федерации в 1992–2014 гг. Начало радикальной экономической
реформы в Российской Федерации: основные направления и проблема социальных
издержек реформирования экономики. Борьба за власть в России в начале 1990-х гг.
Обострение
конфликта
законодательной
и
исполнительной
власти. Разгром
оппозиционного
парламента. Конституция
РФ 1993 г. и
становление
новой
государственно политической системы в Российском государстве. Попытки преодоления
социально экономического кризиса российским руководством на рубеже XX – XXI вв.
Макроэкономическая
стабилизация
и
подъем
экономики.
Формирование
внешнеполитического курса России в конце XX – начале XXI вв.: проблемы и
приоритеты. Россия в начале третьего тысячелетия: укрепление государственности и
проблема обеспечения гражданского согласия в российском обществе. Проблемы
взаимоотношений России со странами «ближнего зарубежья»: механизмы
межгосударственного взаимодействия, проблемы экономической и политической
интеграции.
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Приложение 1. Критерии оценки знаний поступающих
Для повышения качества и объективности оценки знаний поступающих на
вступительных испытаниях по программе магистерской подготовки «История советской
цивилизации: экономика, общество, культура» оценка знаний производится с
использованием 100-балльной шкалы.
Критерии
оценки
экзамена
70-100

60-69

50-59

40-49

0-39

Описание критерия
Поступающий показал всестороннее, глубокое и систематическое
знание учебного материала, ответ был точен, изложен
последовательно и логично, с правильным использованием
терминологии.
Поступающий
показал
знание
учебного
материала,
продемонстрировал владение понятийным аппаратом, знание
литературы.
При
ответе
допускаются
несущественные
неточности, ошибки в терминологии.
Поступающий допустил при ответе на экзамене определенные
неточности в изложении материала, испытывал трудности в
соотнесении
теоретических
знаний
с
практическими
ситуациями, но показал уровень знаний, достаточный для
начала обучения по основной образовательной программе.
Ответ содержал грубые ошибки, значительная часть вопросов
не раскрыта, владение понятийным аппаратом слабое, знание
специальной
литературы
отсутствует.
На
дополнительные
вопросы не отвечал, или ответ содержал серьезные ошибки.
Уровень знаний не позволяет поступающему приступить к
освоению основной образовательной программы.

Поступающему выставляется балл от 0 до 100 баллов за ответ на каждый из
экзаменационных и вопросов. Итоговая оценка формируется как среднее
арифметическое оценок за каждый экзаменационный вопрос. В случае получения
дробного результата итоговая оценка округляется в сторону увеличения.
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