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1. Пояснительная записка 

 

 

Программа вступительного испытания включает разделы по отече-

ственной истории (истории России) и истории Европы и Северной Америки в 

новое и новейшее время.  

Целью вступительного испытания является определение совокупности 

необходимых знаний, умений и навыков, которыми должен обладать абиту-

риент при поступлении в магистратуру.  

Задачи вступительного испытания: 

– Выявление у экзаменуемого степени сформированности комплексной 

системы знаний в области исторической науки; 

– Определение уровня сформированности навыков практического 

осуществления педагогической деятельности в преподавании курса исто-

рии на всех уровнях общего и профессионального образования; 

– Выявление умений постановки и решения задач, связанных с реализа-

цией организационно-управленческих функций и использованием для их 

осуществления методов изученных наук; 

– Определение уровня сформированности навыков и умений осу-

ществления историко-культурных и историко-цивилизационных функций в 

деятельности организаций и учреждений культуры;  

– Проверка навыков и умений осуществления экспертно-аналитической 

деятельности. 

 

Требования к  абитуриенту 

 

Должен знать: 

1. Основные проблемы истории и историографии стран Европы и Се-

верной Америки нового и новейшего времени; 

2. Современное состояние науки, основные направления научных ис-

следований, приоритетных задачи; 

3. Методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме 

с целью их использования при выполнении магистерской диссертации; 

 

Должен уметь: 

1. Формулировать цели и задачи научного исследования; 

2. Анализировать и обобщать результаты научного исследования на ос-

нове современных междисциплинарных подходов; 

3. Использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы. 

 

Должен владеть: 

1. Глубокими знаниями по профилю специализации; 

2. Навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

3. Опытом выступления с докладами и сообщениями на конференциях 

и семинарах. 
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2. Содержание программы вступительного испытания 

 

Раздел I. Отечественная история (История России) 

 

Происхождение и древнейшая история славян. 

Образование Древнерусского государства 

 

Происхождение и древнейшая история славян. Племенные объедине-

ния в догосударственную эпоху (II–V вв.). Ранние государственно-

политические образования. Соседи восточных славян в древности. Отноше-

ния с Византией. Хозяйственная деятельность, быт, культура и верования во-

сточных славян. Образование Древнерусского государства. Дискуссии о ста-

новлении восточно-славянской государственности и сущность «норманнской 

теории». 

Киевская Русь в X – первой трети XIII в. 

 

Социально-экономическое развитие Киевской Руси. Политический 

строй, внутренняя политика Киевской Руси в X – начале XI в. Внешняя поли-

тика Киевской Руси в X – начале XI века. Введение христианства на Руси. 

Княжение Ярослава Мудрого. Русская земля во второй половине XI – начале 

XII в. Феодальные усобицы. Владимир Мономах. 

Социально-экономическое развитие русских земель в XII – первой тре-

ти XIII в. Последствия политической раздробленности. РПЦ в X – первой 

трети XIII в. Борьба Руси с крестоносной агрессией (в первой половине XIII 

в.) и монголо-татарским нашествием. Культура Киевской Руси. Русская куль-

тура XII – первой трети XIII вв. 

 

Русские земли во второй половине XIII – середине XV в. 

 

Социально-экономическое развитие русских земель. Государственно-

политический строй Северо-Восточной и Северо-Западной Руси. Объедине-

ние русских земель вокруг Москвы. Феодальная война второй четверти XV в. 

Русская православная церковь во второй половине XIII – середине XV в. 

Культура Руси во второй половине XIII – середине XV в. Литва, Белоруссия 

и Украина в XIV–XV вв. 

 

Русское государство во второй половине XV – середине XVI в. 

 

Образование единого Русского государства. Присоединение Великого 

Новгорода, Твери, Вятки, Пскова, Рязани, Смоленска и других земель. Свер-

жение монголо-татарского ига. Политика Русского государства в отношении 

соседних государств, политические и экономические связи с зарубежьем. 

Государственно-политический строй и внутренняя политика. Идейно-

политическая борьба и общественная мысль. РПЦ и государственная власть. 

 

Русское государство в середине XVI – начале XVII в. Смутное время 
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Укрепление самодержавия. Иван IV. Реформы середины XVI в. Внут-

ренняя политика Ивана Грозного. Внешняя политика Московского царства 

50-х – середины 80-х гг. XVI в. Общественно-политическая мысль России в 

XVI в. Развитие русской культуры во второй половине XV – XVI в. Преем-

ники Ивана IV на престоле. Обострение социальных противоречий в конце 

XVI – начале XVII в. Польско-шведская интервенция и национально- осво-

бодительное движение в России в начале XVII в. 

 

Социально-экономическое развитие 

и внутренняя политика России в XVII в. 

Состояние экономики после Смуты. Сельское хозяйство. Рост мелкото-

варного производства, возникновение мануфактур. Начало формирования 

всероссийского рынка. Значение Торгового и Новоторгового уставов. Соци-

альная структура. Соборное Уложение 1649 г. и закрепощение крестьян. 

Усиление позиций дворянства. 

Правление Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Земские со-

боры. Укрепление самодержавия. Изменение места и роли Боярской думы. 

Расцвет приказной системы управления. Церковь и государство. Патриарх 

Никон. Церковный раскол. Движение старообрядцев. «Бунташный век»: го-

родские восстания, движение С. Разина, Соловецкое восстание. 

Реформы Федора Алексеевича. Отмена местничества. 

 

Внешняя политика России в XVII в. 

Основные направления и задачи. Русско-польские отношения. Смолен-

ская война. Поляновский мирный договор. Восстание на Украине и в Бело-

руссии. Б. Хмельницкий. Переяславская Рада и вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Русско-польская война. Андрусовское перемирие. 

«Вечный мир». Русско-шведские отношения: война 1656–1658 гг. Кардис-

ский мир. Отношения с Османской империей. «Азовское сидение». Турецко-

крымское вторжение на Украину. Бахчисарайский договор. Крымские и 

Азовские походы. Восточное направление: освоение Сибири и Дальнего Во-

стока. Нерчинский договор с Китаем. 

 

Россия в эпоху петровских преобразований 

и во второй четверти XVIII в. 

Международное и внутреннее положение страны в конце XVII в. Пред-

посылки реформ. Начало царствования Петра I. Основные направления пре-

образований: социально-экономическая политика, реформы государственно-

го аппарата и церкви, военная реформа. Значение преобразований. Народное 

движение. Петр I в российской историографии. 

Причины дворцовых переворотов. Верховный тайный совет. Правление 

Анны Иоанновны. «Бироновщина». Елизавета Петровна. 

Внешняя политика. Северная война: причины, этапы, основные собы-

тия. Ништадтский мир и итоги войны. Отношения с Османской империей. 

Каспийский поход Петра I. Россия в европейской политике второй четверти 

XVIII в. Участие в Семилетней войне. 
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Россия во второй половине XVIII в. Административные 

и экономические преобразования Екатерины II 

Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. Сущность по-

литики «просвещенного абсолютизма». Созыв Уложенной комиссии. Укреп-

ление и расширение прав дворянства. Крепостническое законодательство. 

Секуляризация церковных земель. Реформа Сената. Губернская реформа. 

Жалованная грамота городам. Крестьянская война Е. Пугачева: причины, 

ход, значение. 

Правление Павла I. Ограничение дворянских привилегий. Политика в 

крестьянском вопросе. Закон о престолонаследии. Преобразования в армии. 

Основные направления и задачи внешней политики. Русско-турецкие 

войны. Кючук-Кайнарджийский мир. Ясский мир. Присоединение Северного 

Причерноморья. П. А. Румянцев. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Участие Рос-

сии в разделах Польши. Политика противодействия Франции в Европе. Ита-

льянский и Швейцарский походы. Военные действия в Средиземноморье. 

Территория России к концу XVIII в. 

 

Культура России в XVII–XVIII вв. 

Основные тенденции в развитии культуры, новые черты. Обмирщение 

культуры и расширение связей с Западной Европой. 

Развитие научных знаний и техники. Картография. Научные экспеди-

ции. Историческая наука. Развитие просвещения, литературы, театра. Рос-

сийская Академия наук и ее деятельность. Московский университет. С. По-

лоцкий и светское начало в литературе. Сатирические произведения, быто-

вые повести, автобиографические произведения XVII в. Публицистика Ф. 

Прокоповича, И. Посошкова. Классицизм, сентиментализм, реализм в лите-

ратуре XVIII в. Развитие периодической печати. 

Развитие общественно-политической мысли. А. Н. Радищев, Н. И. Но-

виков. 

Архитектура, живопись, скульптура. Творчество Симона Ушакова, 

В. В. Растрелли, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Бо-

ровиковского, Ф. С. Рокотова, И. П. Аргунова, Ф. И. Шубина. Театр Ф. 

Г. Волкова. 

Изменения в быту населения. 

 

Внутриполитическое развитие России в первой половине XIX в. 

Экономическое развитие страны. Реформы в области управления и 

просвещения. Движение декабристов. Реформаторская деятельность Николая 

I. Теория «официальной народности». Западники. Славянофилы. Революци-

онные демократы. Петрашевцы. 

 

 

Внешнеполитический курс России в первой половине XIX в. 

Международное положение России в начале XIX в. Отечественная 

война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Венский конгресс. «Во-

сточный вопрос». Войны России с Ираном и Турцией. Кавказская война. 
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Мюридизм. Самодержавие и революционное движение в Европе. Крымская 

война. 

 

Внутренняя политика России во второй половине XIX в. 

Правление Александра II. Причины, сущность и значение либеральных 

реформ. Отечественная историография реформы 1861 г. Феномен народниче-

ства. Начало рабочего движения. Александр III. Контрреформы. 

 

 

Россия в начале ХХ в. Первая буржуазно-демократическая рево-

люция в России. Думская монархия 

Причины, характер и движущие силы революции. Начало революции. 

Основные этапы революции. Манифест 17 октября. Деятельность и состав 

Государственных дум. Итоги революции. Историография первой российской 

революции 1905–1907 гг. Компоненты, сущность и результаты столыпинской 

аграрной реформы. 

 

Внешнеполитический курс России в конце XIX – начале XX в. 

Основные направления внешней политики России. Изменение характе-

ра международных отношений в конце XIX в. Дальневосточная политика. 

Начало Русско-японской войны, ее основные события. Портсмутский мир. 

Россия в Первой мировой войне. Отношение классов и партий к войне. Ос-

новные военные кампании. Назревание нового революционного кризиса, его 

проявления. 

 

Революционные события 1917 года в России 

Предпосылки Февральской революции, ее ход, падение самодержавия. 

Новая система власти в центре и на местах. Позиции основных политических 

партий. Политика Временного правительства первого состава. Апрельский 

кризис. Деятельность первого коалиционного кабинета. Июльский кризис. 

Политика второго коалиционного кабинета. Корниловский мятеж, его поли-

тические последствия. Состояние государства и общества летом – осенью 

1917 г. Политические события сентября – октября. Падение Временного пра-

вительства: причины этого события. II съезд Советов РСД, его решения. Пер-

вые политические, экономические, социальные преобразования Советской 

власти. 

 

Иностранная интервенция и гражданская война в России 

Причины гражданской войны, ее хронологические рамки и основные 

этапы. 1918 г.: развертывание иностранной интервенции и «демократическая 

контрреволюция». 1919 год: крах интервенции, разгром армий Колчака, Де-

никина, Юденича. Махновщина. Проблема террора. Политика «военного 

коммунизма». Война с Польшей и разгром Врангеля. Факторы победы «крас-

ных». Культурная политика властей в годы гражданской войны. Государство 

и церковь. «Белая» эмиграция, ее география, политическая и культурная 

жизнь. 

Советская Россия–СССР в годы нэпа 
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и «великого перелома» (1921–1929) 

Сущность и историческое место новой экономической политики, ее 

внутренние противоречия, результаты практической реализации. Националь-

но-государственное строительство, образование СССР. Факторы, предопре-

делившие смену курса в конце 1920-х гг. 

 

СССР в годы 1-й и 2-й пятилеток 

Политика «большого скачка» и ее результативность в годы 1-й пяти-

летки, промышленное развитие страны, массовая коллективизация, жизнен-

ный уровень населения. Корректировка курса в годы 2-й пятилетки, ее ре-

зультаты. Политическая жизнь страны, проблема репрессий. Демографиче-

ские сдвиги. Культурное строительство в годы первых советских пятилеток. 

Международное положение СССР, эволюция внешней политики. 

 

Советская страна в предвоенный период (1938 – сер. 1941 г.) 

Особенности 3-й пятилетки и социально-экономического развития 

страны. Укрепление оборонного потенциала СССР. Ужесточение трудового 

законодательства. «Чистка» и обновление командного состава Красной ар-

мии, военно-морского флота. Обострение международной обстановки во 

второй половине 30-х гг. Советско-японские отношения. Смена курса совет-

ской внешней политики в 1938–1939 гг., сущность и причины этого явления. 

Изменение западных границ СССР в 1939–1940 гг. Советско-финская война. 

Советская военная доктрина. Проблема степени готовности СССР к войне с 

фашистской Германией. 

 

СССР в годы Великой Отечественной войны 

Силы и планы сторон накануне войны. Начало войны. Просчеты совет-

ского политического руководства и военного командования. Оборонитель-

ные сражения летом и осенью 1941 г. Московская битва. Советский тыл в го-

ды войны. Антигитлеровская коалиция. Сталинградская битва. Сражение под 

Курском. Боевые действия в 1944 г. Операция «Багратион». Освобождение 

стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Берлинская операция. Капи-

туляция Германии. 

 

СССР в 1945–1953 гг. 

Материальные и людские потери в войне. Восстановление экономики, 

ее источники и темпы. Положение в сельском хозяйстве. Денежная реформа 

1947 г. Жизненный уровень населения. Продолжение репрессивной полити-

ки. «Ленинградское дело». «Дело врачей». 

Геополитические итоги второй мировой войны. СССР и страны Во-

сточной Европы. Фултонская речь У. Черчилля. Раскол Германии. Образова-

ние НАТО. СССР и корейская война. 

 

СССР в 1953–1985 гг. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть в партийном руководстве. XX 

съезд КПСС. Либерализация режима. Влияние политической «оттепели» на 

духовную жизнь общества. Литература и искусство. Научные достижения. 
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Экономическое развитие страны. Создание совнархозов. Освоение целины. 

«Антипартийная группа». Новочеркасские события 1962 г. Смещение 

Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Хозяйственная реформа 1965 г. Нарастание 

консервативных тенденций в политической жизни. 

СССР и социалистические страны. Венгерские события 1956 г. Ухуд-

шение советско-китайских отношений. Карибский кризис. Разрядка между-

народной напряженности. СССР и страны «третьего мира». Ввод советских 

войск в Афганистан. Крах разрядки. 

 

 

 

СССР в 1985–1991 гг. 

Предпосылки коренных преобразований в СССР. М. С. Горбачев. Про-

возглашение политики «перестройки» и «гласности». «Новое мышление» во 

внешней политике. Экономические преобразования и их итоги. I Съезд 

народных депутатов СССР. Введение поста президента СССР. Провозглаше-

ние многопартийности. Выборы народных депутатов РСФСР. Политика но-

вого российского руководства. Рост национализма и сепаратизма. Новоога-

ревский процесс. Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения. 

Распад СССР. 

 

Россия на современном этапе (1992–2011). 

Основные тенденции развития 

Радикальные экономические преобразования. Либерализация цен и ее 

последствия. Приватизация. Рост оппозиционных настроений. Деятельность 

Верховного Совета РСФСР. Референдум 25 апреля 1993 г. Указ Президента 

№ 1400. Октябрьские события 1993 г. Выборы в Государственную Думу и 

принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 г. Межнациональные отношения 

в РФ. Чеченская война 1994–1996 гг. Президентские выборы 1996 г. Прави-

тельственная «чехарда» 1998–1999 гг. Внешняя политика России. Избрание 

В. В. Путина Президентом РФ. Основные направления внутриполитического 

развития Российской Федерации на современном этапе. 

 

 

Раздел II. История Европы и Северной Америки 

в новое и новейшее время 

 

Английская буржуазная революция середины XVII в.  

«Славная революция» 
Социально-экономические, политические, идеологические предпосыл-

ки революции. Периодизация революции. Основные политические течения: 

пресвитериане, индепенденты, левеллеры, диггеры. Главные законодатель-

ные акты, ход социально-политической борьбы и ее результаты на протяже-

нии каждого периода революции. Итоги революции и их обусловленность. 

Характер и историческое значение революции. 
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Реставрация Стюартов. «Славная революция» (1688–1689): причины и 

результаты. Закрепление конституционной парламентской монархии. Значе-

ние и содержание революционных преобразований в Англии XVII в. 

 

Североамериканская революция конца XVIII в. 

Социально-экономические, политические, идеологические предпосыл-

ки революции. Периодизация революции. Главные законодательные акты, 

ход социально-политической борьбы и ее результаты на протяжении каждого 

периода революции. Победа американцев, основные итоги и значение войны. 

Положение США после войны. Конституция США и “Билль о правах”, их 

характер. Дж. Вашингтон, “отцы-основатели” и создание федерального госу-

дарства. Характер и историческое значение революции. 

 

Старый порядок во Франции 

Феодальный абсолютизм во Франции, его особенности. Социальное и 

экономическое развитие Франции в XVII–XVIII вв. Сословный строй. Про-

свещение во Франции в XVIII в.: особенности, основные представители. 

Международное положение и политическое развитие Франции в конце XVII–

XVIII вв. 

 

Буржуазная революция конца XVIII в. во Франции 

Проблема закономерности Великой французской революции в исто-

риографии. Периодизация революции. Главные законодательные акты. Раз-

витие борьбы и ее результаты на протяжении каждого периода. Лидеры ре-

волюции. Итоги революции и их обусловленность. Оценка итогов Великой 

французской революции современниками и историками разных научных 

направлений. 

 

Консульство и первая империя во Франции 
Политическая обусловленность государственного переворота 18–19 

брюмера 1799 г. Социальная база и политическая сущность бонапартизма как 

государственного режима. Законодательство Наполеона Бонапарта. Эконо-

мическая, социальная, внешняя политика Франции 1799–1814 гг. Причины 

падения Первой империи. 

 

Промышленная революция: содержание, национальные особенно-

сти 
Первоначальное накопление, его суть и результаты, взаимосвязь с про-

цессом промышленной революции. Предпосылки промышленной револю-

ции, ее этапы. Особенности развития промышленной революции в Англии, 

США, Франции, Германии. Значение промышленной революции для роста 

производительных сил, формирования рыночных отношений и становления 

буржуазного общества во второй пол. XVIII – первой пол. XIX в. Трактовка 

понятия «промышленная революция» в исторической литературе.  
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Европа в 1814–1847 гг. 

Венский конгресс. Политическая карта Западной Европы в 1814–1830 

гг. Понятие «реставрация». Политические режимы, особенности социально-

экономического развития ведущих западноевропейских стран. Характер пре-

образований. Важнейшие события социально-политической жизни. Главные 

итоги указанного исторического этапа. 

Революция 1830 г. во Франции. Экономическое и социально-

политическое развитие Франции в 1830–1847 гг. Изменения политической 

ситуации в Германии, Австрийской империи, Италии: активизация в тих 

странах прогрессивных социально-политических направлений, поиск и раз-

работка ими важнейших проблем национального прогресса. Западноевропей-

ские страны накануне революций 1848 г. 

 

Развитие общественно-политических движений и идей  

в странах Запада в XIX в. 
Социальная структура западной индустриальной цивилизации в конце 

XVIII–XIX вв. 

Формирование буржуазного класса и его партийной системы. Главные 

направления общественно-политической буржуазной мысли. Ведущие теоре-

тики буржуазии развитых стран западного региона XIX в. 

Этапы развития наемного труда, оформление фабричного пролетариа-

та, создание классовых организаций. Возникновение рабочего движения, его 

развитие в конце XVIII – XIX вв. (до 1875 г.). Первые политические выступ-

ления пролетариата. Создание и деятельность первых международных проле-

тарских партий и организаций. Развитие социалистической мысли: К. А. Сен-

Симон, Ш. Фурье, Ж. П. Прудон, Р. Оуэн, К. Маркс. 

 

Революции 1848 г. в Европе: национальные особенности, ход, итоги, ис-

торическое значение 

Политическая карта мира и династическая карта Европы к сер. XIX в. 

Основные тенденции и итоги социально-экономического и общественно-

политического развития европейских и американских стран к сер. XIX в. Ев-

ропа на пороге революции. 

Революция 1848 г. во Франции. Причины и задачи революции. Пери-

одизация революции. Ход социально-политической борьбы, законодатель-

ство, изменения в расстановке социальных сил на протяжении каждого этапа 

революции. Результаты революции. Место революционного периода 1848–

1851 гг. в истории Франции. Политическое развитие Франции после револю-

ции 1848–1851 гг. Бонапартизм. Специфика социально-политических про-

цессов. Внешняя политика Наполеона III. 

Революция 1848 г. в Германии. Причины и задачи революции. Ис-

ходная расстановка классовых сил. Ход социально-политической борьбы, за-

конодательство, изменения в расстановке социальных сил на протяжении 

каждого этапа революции. Поражение революции.  

Революция 1848 г. в Италии. Объединение Италии. Причины и за-

дачи революции. Исходная расстановка классовых сил. Ход социально-

политической борьбы, законодательство, изменения в расстановке социаль-
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ных сил на протяжении каждого этапа революции. Поражение революции. 

Особенности экономического и политического развития Италии в послерево-

люционный период. Проблема объединения как главная национальная задача 

Италии, ее разработка ведущими политическими силами. Объединение Ита-

лии. 

 

Гражданская война и реконструкция в США 

Причины противоречия, главные противоречия между Севером и 

Югом. Исходная расстановка классовых и политических сил. Ход социально-

политической борьбы, главные законодательные акты, изменения в расста-

новке социальных сил на протяжении каждого периода революции. Рекон-

струкция Юга. Достижения и издержки политики Реконструкции. Историче-

ское значение и последствия второй буржуазной революции в США. 

 

Франция в 1870–1914 гг. 
Франко-прусская война. Цели воюющих сторон. «Эмская депеша» – 

повод к войне. Начало войны. Ход военных действий. Катастрофическое по-

ражение французской армии под Седаном. 

Революция 4 сентября 1870 г. Провозглашение Третьей республики. 

Парижская коммуна 1871 г. Характер Парижской коммуны. Значение Ком-

муны для социально-экономического и политического развития Франции. 

Значение Парижской коммуны для международного рабочего движения. 

Политическое развитие Франции в 1871–1914 гг. Утверждение респуб-

лики. Реорганизация системы управления, главные социально-политические 

течения и партии. Экономическое развитие, своеобразие процесса структур-

ной перестройки системы капиталистического хозяйства. Рост социальной 

напряженности. Радикализм. Внутренняя и внешняя политика. 

 

Великобритания в 1870–1914 гг. 
Политическое развитие Великобритании в 1870–1914 гг.: реорганиза-

ция системы управления, главные социально-политические течения и партии. 

Социально-экономическое развитие, своеобразие процесса структурной пе-

рестройки системы капиталистического хозяйства. Внутренняя и внешняя 

политика. Буржуазные реформы в Великобритании в начале XX в. Заверше-

ние строительства Британской империи. 

 

Объединение Германии. Германская империя в 1870–1914 гг. 
Проблема объединения Германии и разработка ее решения ведущими 

политическими силами. Объединение страны путем династических войн 

Пруссии. Создание Германской империи. Конституция 1871 г. Конституци-

онное закрепление господства Пруссии в Германской империи. Результаты и 

объективное значение оформления единого германского государства.  

Политическое система Германии, ее качественные черты. Главные со-

циально-политические течения и партии. Социально-экономическое разви-

тие, своеобразие процесса структурной перестройки системы капиталистиче-

ского хозяйства. Внутренняя и внешняя политика. 
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США в 1870–1914 гг. 
Политическое развитие США. Качества политической системы, глав-

ные социально-политические течения и партии. Экономическое развитие, 

своеобразие процесса структурной перестройки системы капиталистического 

хозяйства. Внутренняя политика правительств. Особенности буржуазного 

реформизма в США. 

Внешняя политика США последней трети XIX в. Основные направле-

ния  американской экспансии  (страны Латинской Америки, Вест-Индия, 

Дальний Восток). Испано-американская война. Причины, ход, результаты. 

Внешняя политика Рузвельта. Расширение экспансии в страны Цен-

тральной и Южной Америки и бассейн Тихого океана. Внешняя политика 

республиканской администрации Тафта и демократической администрации 

Вильсона.  

 

Международные отношения в 1814–1914 гг. 

Венская система международных отношений 

Венский Конгресс (1814–1815). Создание Венской системы междуна-

родных отношений. Соотношение сил в Европе после Венского Конгресса. 

Священный Союз и его деятельность. Политика европейских держав по от-

ношению к революционному и национально-освободительному движению в 

Европе и Латинской Америке в 20-е гг. XIX в. Английская внешняя политика 

в 20-е гг. «Доктрина Монро». Революционные события 1830-х гг. в Европе и 

их влияние на международные отношения. 

Революции 1848-1849 гг. и кризис Венской системы МО. 

«Восточный вопрос» в 20–50-е гг. XIX в. Крымская война. Новое соот-

ношение сил в мире после Крымской войны. Великие державы и проблема 

объединения Италии и Германии. Европейские государства и гражданская 

война в США. 

Европа и Дальний и Средний Восток в первой половине XIX в. Латин-

ская Америка и США в международных отношениях в 30–60-е гг. XIX в. 

Влияние колониальных проблем на международные отношения в XIX в. 

Франко-прусская война: причины, дипломатическая подготовка, пози-

ция держав. Результаты войны. Изменения в карте Европы после войны. За-

вершение объединения Германии и Италии. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Позиция балканских стран. Пози-

ция европейских государств. Сан-Стефанский мирный договор. Междуна-

родная обстановка накануне Берлинского конгресса. Берлинский конгресс 

1878 г. и его решения. 

Международное положение России после Берлинского конгресса. 

Обострение русско-германских отношений. Австро-германский союз 1879 г. 

Складывание Тройственного союза. Обострение борьбы держав за террито-

риальный раздел мира в 80-х гг. XIX века. 

Сближение между Францией и Россией. Заключение франко-русского 

союза и военной конвенции. 

Дальневосточный вопрос в конце XIX в. Обострение обстановки на 

Ближнем Востоке и позиция европейских держав в отношении Турции. Про-

должение и завершение раздела Африки. Англо-Французское соперничество 
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в Африке. Фашодский инцидент. Англо-германское соперничество в Южной 

Африке. Англо-бурская война и позиция европейских держав. 

Англо-японский союзный договор 1902 г. Дипломатическая подготовка 

России и Японии к войне, русско-японская война и позиция европейских 

держав и США. Попытки Германии разорвать русско-французский союз. 

Англо-русское соглашение 1907 г. 

Кризис системы международных отношений. Первая и вторая балкан-

ские войны. 

 

Первая мировая война: причины, основные этапы, итоги 

Обострение противоречий между великими державами в конце XIX – 

начале XX в., его глобальные истоки. Борьба за раздел и передел мира. 

Оформление дух военно-политических блоков, система международных до-

говоров. Главные военно-политические конфликты. Кризис системы между-

народных отношений. 

Ход военных действий в 1914 г. Главные военные операции на запад-

ном, восточном и балканских фронтах. Вступление в войну Турции. Общий 

итог военных действий в 1914 г. 

Ход военных действий в 1915 г. Главные военные операции на запад-

ном, восточном и балканском фронтах. Общий итог военных действий в 1915 

г. 

Ход военных действий в 1916 г. Главные военные операции на запад-

ном, восточном и балканском фронтах, возникновение румынского фронта, 

военно-морские операции. Итог военных действий в 1916 г. Завершение пер-

вого этапа войны. 

События 1917-1918 гг. Выход из войны России. Брестский мир. Вступ-

ление в войну США. Выход из войны Болгарии, капитуляция Австро-

Венгрии и Турции. Компьенское перемирие. Военно-политические итоги 

первой мировой войны. 

Борьба дипломатии воюющих держав за союзников. Изменение состава 

воюющих блоков. Нарастание противоречий внутри блоков. Позиция Япо-

нии. Требования Японии к Китаю. Позиция США. Нота Вильсона. Четырна-

дцать пунктов Вильсона. Проблема взаимоотношений западных держав с Со-

ветской Россией. 

 

Международные отношения в 1919–1939 гг. 

Версальско-Вашингтонская система и её противоречия 

Мир после окончания первой мировой войны. Парижская мирная кон-

ференция. Дипломатическая борьба союзников по германскому вопросу. 

Версальский мирный договор и его основные положения. Мирные договоры 

с союзниками Германии. Государственно-территориальные преобразования в 

Европе. Создание новых европейских государств. Лига наций – первая меж-

дународная организация по поддержанию мира и безопасности. Лига Наций 

как инструмент и гарант нового мирового порядка. Мандатная система. Ва-

шингтонская конференция и ее решения. Принципиальные недостатки и про-

тиворечия Версальской системы. 
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Проблемы Дальнего Востока на Парижской мирной конференции и по-

зиции великих держав. Вашингтонская конференция 1921–1922 гг. и позиции 

основных участников конференции Основные документы этой конференции. 

Закрепление нового баланса сил в АТР. Нарастание японо-американских 

противоречий и гонка морских вооружений. Вашингтонская система МО и ее 

особенности. 

Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германский договор в Рапал-

ло. Окончательное мирное урегулирование с Турцией на Лозаннской конфе-

ренции 1922–1923 гг. 

Репарационный вопрос в системе МО в первой половине 1920-х гг. Ан-

глия, Франция и германская проблема. Рурский кризис 1923 г. 

Лондонская конференция 1924 г. и репарационный “План Дауэса”. 

Становление курса западных демократий на компромисс с Германией в рам-

ках Версальской системы МО. Полоса дипломатического признания Совет-

ской России. 

Локарнские соглашения (Рейнский гарантийный пакт и арбитражные 

договоры) как попытка создания новых основ европейской безопасности на 

базе гарантийных и арбитражных договоров. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. 

Начало кризиса Версальской системы МО. Репарационный вопрос в 

условиях мирового экономического кризиса. Начало советско-французского 

сближения. Установление дипломатических отношений между СССР и 

США. 

Приход нацистов к власти в Германии. Выход Германии из Лиги 

Наций. Поворот Германии к активному проведению линии на ревизию Вер-

сальского договора. 

Конференция в Стрезе и позиции сторон (апрель 1935 г.). Англо-

германское морское соглашение (1935 г.). Договоры о взаимной помощи 

между СССР и Францией, СССР и Чехословакией (1935 г.) как попытки 

оформить механизм международно-правовых гарантий в Европе. Смена по-

литической ориентации Италии и перегруппировка сил в Европе. Нападение 

Италии на Эфиопию. 

Гражданская война в Испании и новые тенденции в политике великих 

держав. Германо-итальянское сближение. Участие германии и Италии в 

гражданской войне в Испании на стороне Ф. Франко. “Политика невмеша-

тельства” западных демократий в испанские дела и ее значение. Позиция 

СССР. 

Антикоминтерновский пакт. Сущность политики «умиротворения». 

Аншлюс Австрии и позиция западно-европейских держав. Конференция в 

Мюнхене (1938 г.) и ее решения. Аннексия Чехословакии (1939 г.) и новая 

расстановка сил в Европе. 

Агрессия Италии против Албании. Стальной пакт – военный союз Гер-

мании и Италии. Начало политических консультаций между СССР, Англией 

и Францией. Улучшение советско-германских отношений весной-летом 1939 

г. Англо-франко-советские переговоры летом 1939 г. и их провал. Пакт о не-

нападении между СССР и Германией и секретный протокол к нему от 23 ав-

густа 1939 г. Политический кризис в Европе летом 1939 г. 
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Морская конференция в Лондоне и ее решения. Образование очага 

войны на Дальнем Востоке в связи с вторжением Японии в Маньчжурию. 

Создание Маньчжоу-Го. Выход Японии из Лиги Наций. Курс Японии на 

строительство мощного флота. Агрессия против Китая в 1937 г. Крах Ва-

шингтонской системы. 

 

Страны Западной Европы в 1918–1939 гг. 

Специфика социально-экономического и политического положения 

Германии в условиях окончания первой мировой войны. Ноябрьская рево-

люция и ее итоги. Выборы в учредительное собрание, проблема принятия 

конституции. Веймарская республика: внутренняя и внешняя политика. За-

рождение нацизма. Приход Гитлера к власти и установление диктатуры. 

Экономические, политические и социальные изменения в Германии в 1933-

1939 гг. Внешняя политика Германии в 1933–1939 гг. 

Экономический и политический кризис в Италии после первой миро-

вой войны. Зарождение фашизма в Италии и его характерные черты. Особен-

ности прихода фашистов к власти. Этапы формирования фашистского госу-

дарства в Италии. «Авентинский блок» и борьба против усиления тоталита-

ризма. Приоритетные направления внешней политики Италии в 1920–1930 

гг. 

Социально-экономическое и политическое развитие Испании после 

окончания первой мировой войны. Внутренняя и внешняя политики в 1923–

1930 гг. Свержение монархии и провозглашение республики. Особенности 

новой конституции. Политическая борьба после провозглашения республики. 

Создание Народного фронта и его победа на парламентских выборах. Поли-

тика правительства Народного фронта. Начало гражданской  войны, ее при-

чины и особенности. Ход гражданской войны. Причины поражения респуб-

ликанцев.  

Франция после окончания первой мировой войны. Специфика полити-

ки «национального блока». Внутренняя и внешняя политика Франции в 1920-

е гг. Характерные черты мирового экономического кризиса во Франции. 

Нарастание нестабильности и образование Народного фронта. Программа 

народного фронта. Внутренняя и внешняя политика правительств Народного 

фронта.  

Особенности политической и экономической ситуации в Великобри-

тании после окончания первой мировой войны. Внутренняя и внешняя поли-

тика Англии в 1920-е гг. Экономическая и политическая деятельности прави-

тельства в условиях мирового экономического кризиса. Образование «нацио-

нального правительства» и характерные черты его экономической и социаль-

ной политики. Центробежные тенденции в колониальной империи и процесс 

ее трансформации. Внутренняя и внешняя политика правительств С. Болдуи-

на и Н. Чемберлена. 

 

США в 1918–1941 гг. 
Результаты первой мировой войны для США. Особенности стабилиза-

ции в США. Внутриполитическая обстановка в стране. Прогрессисты и про-

блема создания третьей партии. США в годы мирового экономического кри-
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зиса. Внутренняя политика Гувера. Социальные движения. Внешняя полити-

ка США в 1920–1932 гг. Выборы 1932 г. 

Начало «нового курса» Ф.Рузвельта. Подъем рабочего и демократиче-

ского движения. Поворот влево в политике «нового курса». Выборы 1936 г. 

Внешняя политика США. Законодательство о нейтралитете. Борьба по во-

просам внешней политики в правящих кругах США. Экономическое разви-

тие США. Выборы 1940 г. Закон о ленд-лизе. Вступление США во вторую 

мировую войну. 

 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг.  

Либеральный реформизм 1930-х гг. 

Происхождение и причины особой глубины мирового экономического 

кризиса 1929–1933 гг. Характер кризиса и его отличительные черты. Теория 

«длинных волн» Н. Кондратьева. Положение трудящихся масс в условиях 

кризиса, их борьба за свои права. Усиление государственного регулирования 

экономики. Экономический, социальный и идейно-теоретический аспекты 

антикризисных мер. Теоретическое обоснование усиления регулирующей 

роли государства. «Общая теория занятости, процента и денег» Дж. Кейнса. 

Политические последствия кризиса. 

Проявления кризиса в различных странах. Поиски путей выхода из 

кризиса, роль государства в преодолении кризиса в различных странах. Раз-

личные системы государственного регулирования.  

Экономические и политические западного проблемы общества середи-

ны и второй половины 1930-х гг. Экономический кризис 1937–1938 гг. и его 

особенности. Социальные и политические последствия кризиса. 

Либеральный реформизм и социал-реформизм. «Новый курс» 

Ф. Рузвельта в США как классический вариант либерального реформизма 

1930-х годов. Особенности британского варианта либерально-реформистских 

методов управления. Либеральный реформизм в других странах Западной 

Европы. 

 

Вторая мировая война: периодизация, ход военных действий, итоги 

Периодизация второй мировой войны. Нападение Германии на Поль-

шу. Вступление советских войск на территорию Восточной Польши. Вклю-

чение в состав СССР Литвы, Эстонии и Бессарабии. Советско-финляндская 

война. 

«Странная война» на Западном фронте. Нападение фашистской Герма-

нии на Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию. Поражение Франции. Вступ-

ление в войну Италии. Воздушное наступление на Англию. Формирование 

англо-американского блока. Закон о ленд-лизе. 

Военные действия в Африке, на Балканах и на Ближнем Востоке. Воз-

никновение движения Сопротивления. Движение Сопротивления. Движение 

сопротивления в фашистских государствах и его особенности. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Сближение антифа-

шистских сил после нападения Германии на Советский Союз. Вступление в 

войну США. Захват Восточной и Юго-Восточной Азии. Боевые действия в 

Африке и Атлантике. Завершение военных операций в Африке. Капитуляция 



 17 

фашистской Италии. Военные действия на Тихом океане. Освобождение 

Франции, Италии, Греции. Поражение Германии. Победа над Японией. 

Окончание второй мировой войны. 

Декларация объединенных наций. Международные конференции в 

Москве, Тегеране, Каире. Проблема открытия второго фронта. Ялтинская 

конференция. Конференция в Сан-Франциско. Устав ООН. Потсдамская 

конференция. 

 

Международные отношения в 1945–2010 гг. Холодная война 

Расстановка политических сил на международной арене после оконча-

ния второй мировой войны. Вопросы послевоенного мирного урегулирова-

ния. Территориальные изменения в мире по итогам второй мировой войны. 

Германская проблема. Мирные договоры союзниками Германии. Образова-

ние ООН. Осложнения между СССР и США в первые послевоенные годы. 

Причины происхождения холодной войны. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Создание НАТО. Атомная дипломатия. Образование Информбю-

ро. Берлинский кризис 1948–1949 гг. Основные концепции и подходы совет-

ской внешней политики после начала холодной войны.  

Международная ситуация в 1950-53 гг. Проблема мирного урегулиро-

вания на Дальнем Востоке. Причины ослабления международной напряжен-

ности после 1953 г. Прекращение войны в Корее и Вьетнаме. 

Проблемы обеспечения безопасности в Европе. Государственный дого-

вор с Австрией. Установление дипломатических отношений ФРГ с Совет-

ским Союзом. Женевская встреча в верхах 1955 г.  

XX съезд КПСС о международных отношениях и внешней политике 

СССР. Осложнение в мире осенью 1956 г. Советско-американские отноше-

ния в 1959–1960-е гг. Берлинский и Карибский кризисы. 

Проблема разоружения. Договор о запрещении испытаний ядерного 

оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Договор о не-

распространении ядерного оружия. 

Осложнение международной обстановки в 1960-е гг. Локальные кон-

фликты. 

Важнейшие политические, экономические и военные предпосылки по-

ворота от конфронтации к разрядке международной напряженности. Совет-

ско-американские отношения в 1970-е гг. Договоры по ПРО. ОСВ-1. ОСВ-2. 

Положительные сдвиги в советско-американских экономических отношени-

ях. 

Стабилизация ситуации на европейском континенте. Переговоры о вза-

имном сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе. 

Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину. Хельсинки – 1975. 

Прекращение войны во Вьетнаме. Ситуация на Ближнем Востоке. 

Осложнение международной обстановки с конца 1970-х гг. Причины 

отхода от разрядки. Ввод советских войск в Афганистан и его последствия. 

Гонка вооружений. Программа «экономического изматывания» СССР и раз-

работки новейшего оружия для ведения т.н. «звездных войн». Советско-

американские переговоры в Женеве по вопросу о ядерных и космических во-

оружениях. Размещение в Европе новых видов вооружения. Международная 
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ситуация в середине 1980-х гг. Новое политическое мышление. Переговоры 

на высшем уровне в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне, Москве и на Мальте. 

Ослабление напряженности в мире, решение ряда международных проблем. 

Объединение Германии. Ликвидация Варшавского договора и СЭВ. Договор 

СНВ-1.  

Новая расстановка сил в мире в условиях прекращения существования 

СССР и ликвидации «социалистического сообщества». Вопросы дальнейше-

го разоружения и международной безопасности. США как «единственная 

сверхдержава». Концепция «нового мирового порядка». Война в Югославии 

1999 г. Эволюция военно-политической стратегии НАТО и тенденции к уве-

личению состава этой организации. Натоцентризм в подходе к мировой по-

литике. НАТО и Россия.  

События 11 сентября 2001 г. и их влияние на внешнюю политику 

США. Cоздание международной антитеррористической коалиции. Войны в 

Афганистане и Ираке. 

Новые черты в усилении европейской интеграции. Заключение Ма-

астрихтского договора и становления Общей внешней политики Европейско-

го Союза. Расширение ЕС. Преобразование Совещания по безопасности и со-

трудничеству в Европе в Организацию по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Характерные тенденции в отношениях между США и Западной Ев-

ропой на современном этапе.  

Эволюция позиции России в новых условиях и ее стремление участию 

в решении ряда сложных международных вопросов. Роль «группы семи» и 

тенденции к ее преобразованию в «группу восьми». Особая позиция Китая в 

процессе изменения общей расстановки сил в мире. 

 

«Мировая социалистическая система»:  

возникновение, основные этапы развития, кризис и крушение 

Экономическое и социально-политическое положение в странах в сере-

дине 1940-х гг. Внутренние и внешние факторы народно-демократических 

революций. Решения вопросов о власти и собственности 1944–1946 гг. Роль 

Советского Союза в процессах, происходивших в странах Восточной Европы 

в 1944–1946 гг. 

Образование Информбюро. Характеристика изменений, произошедших 

в странах ЦЮВЕ в 1947–1949 гг. Вопрос о власти и собственности. Партий-

ные чистки, репрессии. Провозглашение курса на строительство социализма. 

Образование СЭВ.  

Успехи в развитии стран в 1950–1960-е гг. Индустриализация и ее осо-

бенности. Кооперирование сельского хозяйства. Первая волна хозяйственных 

реформ. Проблемы в развитии стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Основные черты созданной модели социализма, попытки ее слома.  

Взаимоотношения между странами социализма. Создание Организации 

Варшавского договора. Осложнения в отношениях между рядом социалисти-

ческих стран. Комплексная программа дальнейшего углубления и совершен-

ствования стран СЭВ. Долгосрочные целевые программы сотрудничества. 

Крымские встречи. 
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Замедление темпов экономического роста стран в 1970–1980-е гг. Рост 

негативных явлений в экономике. Усиление социально-политической напря-

женности. Эрозия административно-командной системы. Причины ухудше-

ния ситуации. Комплексная программа научно-технического прогресса.  

Необходимость пересмотра способов сотрудничества стран СЭВ. Эко-

номические совещания на высшем уровне. Деятельность в рамках ОВД.  

1989 г – год народно-демократических, антитоталитарных революций. 

Причины социального взрыва 1989 г. 

Польша во второй половине 1940-х гг. Аграрная реформа и национа-

лизация промышленности. Создание Польской объединенной рабочей пар-

тии. Экономическое развитие страны. Превращение Польши в индустриаль-

но-аграрную страну. Развитие тяжелой индустрии. Специфика социалистиче-

ских преобразований в польской деревне. 

Трудности и ошибки в ходе социалистического строительства. Репрес-

сии. События 1956 г. Экономическое развитие Польши во второй половине 

1950 – первой половине 1960-х гг. Социально-экономические и политические 

осложнения в стране во второй половине 1960-х гг. Мартовские события 

1968 г. Политические процессы 1969 г. Столкновения на севере Польши в 

декабре 1970 г. 

Экономическое развитие Польши в 1970-е гг. Сложности в развитии 

страны. Рост внешнего долга. Летний (1980 г.) подъем забастовочного дви-

жения. Социально-политический кризис. Создание «Солидарности». Введе-

ние военного положения в стране 12 декабря 1981 г. Меры по стабилизации 

ситуации. События 1989 г. 

Румыния после Второй мировой войны. Политическая борьба после 

освобождения страны. Ликвидация монархии. Провозглашение республики. 

Подготовка и проведение аграрной реформы. Первый пятилетний план. 

Структурные диспропорции в народном хозяйстве. Нарастание социальной 

напряженности. Нарушения законности, репрессии.  

Усиление авторитарного политического режима Н. Чаушеску. Особый 

внешнеполитический курс Румынии. Симптомы политического и экономиче-

ского кризиса. Крах режима Чаушеску в 1989 г. 

Развитие революции в Венгрии. Провозглашение республики. Демо-

кратические преобразования. Восстановление экономики. Форсирование 

промышленного развития. Ускоренная коллективизация. Диспропорции в 

экономике. Снижение жизненного уровня. Нарушения законности, репрес-

сии. Дискредитация руководства Венгерской партии труда. События 23 ок-

тября 1956 г. Ввод советских войск в Будапешт. Образование правительства 

во главе с Я. Кадаром.  

Поиски путей реформирования общества. Попытки перестройки струк-

туры народного хозяйства. Движение за экономическую реформу и демокра-

тизацию общественно-политической жизни. Политика «лавирования» 

Я. Кадара. Успехи венгерского сельского хозяйства. Экономическая реформа. 

Осложнения экономической ситуации. Пауза в осуществлении реформ. Ок-

тябрьский (1989 г.) съезд ВСРП, его итоги. Поражение ВСРП на выборах 

1990 г. 
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Провозглашение Германской Демократической республики. Эконо-

мическое положение. Первые народно-хозяйственные планы. Ошибки в 

управлении народным хозяйством и их последствия. Массовые выступления 

в июне 1953 г., их характер. Подавление этих выступлений при участии со-

ветских войск. 

Особенности развития ГДР. Отставание темпов экономического роста в 

соревновании с ФРГ. «Берлинская стена». Попытки осуществления экономи-

ческой реформы и ее провал. Культ личности Э. Хонеккера. Массовое бег-

ство в ФРГ. Крушение «Берлинской стены». Проблема объединения двух 

германских государств. Выборы в Народную палату ГДР 1990 г. Объедине-

ние Германии и прекращение существования ГДР. 

Февральские события 1948 г. в Чехословакии. Отставка Э. Бенеша. 

Конституция 1948 г. Объединение коммунистической и социал-

демократической партий. 

Экономическое развитие страны в 1950-е гг. Завершение кооперирова-

ния сельского хозяйства. Ошибки и трудности в социалистическом строи-

тельстве. Нарушения социалистической законности. Переоценка успехов. 

Культ личности А. Новотного. 

Январский (1968 г.) Пленум ЦК КПЧ. А. Дубчек. «Пражская весна». 

Августовская акция стран ОВД. Образование федерации. Апрельский (1969 

г.) Пленум ЦК КПЧ.  

Замедление темпов экономического развития. Ноябрьские события 

1989 г. «Гражданский форум». Парламентские выборы 1990 г. Распад Чехо-

словакии.  

Особенности построения социализма в Болгарии. Провозглашение 

Болгарии народной республикой. Политическая система. Аграрная реформа. 

Национализация промышленности. Помощь СССР в социалистическом стро-

ительстве Болгарии. Экономические успехи Народной Республики Болгарии 

в 1960-е годы. 

Вступление страны в полосу экономического кризиса. Принятие стра-

тегии ускорения. Концепция коренной перестройки болгарского общества. 

Обострение ситуации в стране летом 1989 г. Отставка Т. Живкова. 

Особенности и характер революции в Югославии. Социально-

экономические преобразования в стране. Принятие Конституции ФНРЮ. От-

ношения Югославии с Советским Союзом и другими социалистическими 

странами. Резолюция Информбюро по Югославии. Причины разрыва отно-

шений между СССР и ФНРЮ.  

Начало формирования «самоуправленческого социализма». Экономи-

ческое развитие страны в 1950-х - первой половине 1960-х гг. Реформа 1961 

г. 

Экономическая реформа 1965 г. Внешняя политика. Югославия – один 

из организаторов Движения неприсоединения. Отношения Югославии со 

странами Запада. Советско-югославские отношения во второй половине 

1950-х – 1960-х гг.  

Рост национализма. Пересмотр роли СКЮ в политической жизни стра-

ны. Ухудшение экономической ситуации в стране на рубеже 1970–1980-х гг. 

Обострение ситуации в Косово. Программа стабилизации. Осложнение поли-
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тической ситуации. XIV съезд СКЮ, его распад. Республиканские выборы 

1990 г. Начало распада Югославии. 

 

Страны Западной Европы в 1945–1960-х гг.  

Интеграционные процессы в Европе 

Общая характеристика положения стран Западной Европы во второй 

половине 1940-х гг. Реформы в странах Западной Европы. Приход к власти 

реформаторских кругов. 

Экономический подъем в 1950–1960-е годы. Возникновение ряда но-

вых тенденций в развитии капиталистических стран. Научно-техническая ре-

волюция. Основные черты развития ГМК. Изменения в социальной структу-

ре общества. «Средний класс». 

Нарастание стачечной борьбы. Усиление политической нестабильно-

сти, политическая ситуация в странах. Эволюция партийно-политической си-

стемы капиталистических государств. Рост влияния центристских сил. 

Взаимоотношения между странами Запада. Усиление позиций США. 

Роль западноевропейских стран. Интеграционные процессы в Западной Ев-

ропе. 

Освобождение Франции. Ослабление позиций страны на мировой 

арене. Национально-освободительное движение в колониях Франции. Прави-

тельство де Голля. Конституция четвертой республики, ее характер и осо-

бенности. Выборы в Национальное собрание 1946 г. Рост зависимости Фран-

ции от США. Участие Франции в ЕЭС. 

Распад колониальной системы Франции. Колониальная война в Алжи-

ре. 

Победа левых сил на выборах в Национальное собрание (1956 г.). По-

литический кризис 1958 г. и ликвидация Четвертной республики. 

Пятая республика во Франции. Конституция 1958 г. Новые черты в со-

циально-экономической структуре страны, развитие научно-технической ре-

волюции. Эвианское соглашение. 

Политическая борьба в стране по вопросу о реформе конституционного 

строя. Обострение классовых противоречий в конце 1960-х гг. Студенческое 

движение. Подъем стачечного движения. Майские события 1968 г. Отставка 

Ш. де Голля. 

Внешняя политика Франции. Франция и НАТО. Советско-французские 

отношения. 

Образование ФРГ. Выборы 1949 г. в бундестаг. Причины «экономиче-

ского чуда». «Социальное рыночное устройство». Проблема беженцев. 

Процесс милитаризации ФРГ. Парижское соглашение 1954 г. и вклю-

чение ФРГ в НАТО. Участие ФРГ в европейских интеграционных процессах. 

Советско-западногерманские отношения. 

Выборы 1957 и 1961 гг. Отставка К.Аденауэра. Правительство 

Л.Эрхарда. Экономическая ситуация в стране в 1960-е гг. Политическое по-

ложение. Роста забастовочного движения. Возникновение НДП. Внешняя 

политика ФРГ. 

Приход к власти лейбористов в Великобритании в 1945 г. Преобразо-

вания в сфере экономики и социальном законодательстве. Выборы 1951 г. 
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Внутренняя и внешняя политика консервативных правительств. Науч-

но-техническая революция и ее влияния на Великобританию. Выборы 1964 г. 

Североирландская проблема.  

 

Страны Запада в 1970-е гг. – начале XXI в. 

Научно-техническая революция и ее социальные последствия 

Экономические и структурные кризисы в 1970–1980-е годы. Их причи-

ны и особенности. Сырьевой и энергетический кризис. Распад бреттон-

вудской валютной системы. Новый этап НТР, его черты и особенности. «Ин-

формационное общество». 

Перестройка механизмов государственного регулирования и переход к 

преимущественно интенсивному типу производства. Теория неоконсерва-

тизма, её отличия от неокейнсианства. Монетаризм. «Теория предложения». 

Социальные противоречия. 

«Неоконсервативная волна» в политике и экономике капиталистиче-

ских стран.  

Стабилизация экономического положения в странах Запада во второй 

половине 1980-х гг. Экономическая ситуация в 1990-е гг. и нач. ХХI вв. Об-

щая характеристика партийно-политической системы стран Запада в 1990-е 

гг. и нач. ХХI вв., их итоги. Соотношение сил между ведущими странами За-

пада. Особенности интеграционного процесса в Северной Америке 

(НАФТА). Интеграционный процесс в Западной Европе. Расширение ЕЭС. 

Европейский парламент. "Единый европейский акт". Маастрихтские согла-

шения. Переход к единой валюте – евро. Шенгенские соглашения. Расшире-

ние ЕС в 1990–2000-е гг. Взаимоотношения ЕС с Россией. 

Новые измерения НАТО. Совет Североатлантического сотрудничества. 

Программа «Партнерства во имя мира». Расширение НАТО. Россия и НАТО. 

Президентство Ж. Помпиду и Жискар д' Эстена во Франции. Внутрен-

няя политика правительства. Валютный и энергетический кризисы. Эконо-

мический кризис 1974–1975 гг. Забастовочное движение, крестьянские и сту-

денческие выступления. Совместная правительственная программа левых 

партий. Внешняя политика Франции. Борьба тенденций «атлантизма» и «ев-

ро». 

Выборы 1981 г. Ф.Миттеран. Социальные мероприятия правительства 

П. Моруа. Политика «жесткой экономии». Правительство Л.Фабиуса. Парла-

ментские выборы 1986 г. Ж.Ширак. Проведение политики в духе неоконсер-

ватизма. Президентские и парламентские выборы 1988 г. Экономическая си-

туация во Франции. Деятельность правительств. Парламентские выборы 1993 

г. Экономическое и политическое положение Франции. Выступление моло-

дежи весной 1994 г. Президентские выборы 1995 г. Франция в период прези-

дентства Ж. Ширака. Парламентские выборы 1997 г. Референдум 2000 г. 

Особенности президентских и парламентских выборов 2002 г. 

Внешняя политика. Независимый курс от США. Отношения со страна-

ми Западной Европы. Политика в Африке. Советско-французские отношения. 

Отношения между Францией и Россией. Отношение Франции к европейским 

проблемам. Франция и ЕС. 
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Выборы в ФРГ в бундестаг 1969 г. Поворот в отношениях ФРГ с соци-

алистическими странами. Внеочередные выборы в бундестаг 1972 г. Договор 

об основах отношений с ГДР. Отставка кабинета В. Брандта. Роль ФРГ в 

НАТО и ЕЭС. Политика ФРГ в отношении Западного Берлина. 

Экономическое положение ФРГ в 1970-е гг. Внутренняя политика. По-

литика «запретов на профессии». Создание партии «зеленых». Внешняя по-

литика на рубеже 1970-1980-х гг. Советско-западногерманские отношения. 

Разрыв правительственной коалиции СВДП с СДПГ. Парламентские 

выборы 1983 г. Экономическая политика правительства. Включение в состав 

ФРГ ГДР. Выборы 1990 г. Московский договор 12 сентября 1990 г. Экономи-

ческая ситуация в стране после объединения. Преобразования в восточной 

части страны. 

Внутриполитическое положение ФРГ. Роль ФРГ в Европейском Союзе. 

Проблема вывода войск бывшего СССР из ФРГ. Парламентские выборы 

1994, 1998. Ситуация в ХДС/ХСС. Г. Шредер. Концепция «нового центра» 

социал-демократов». «Красно-зеленая коалиция» и ее деятельность. Выборы 

2002 и 2005 гг. Возрождение «большой коалиции». А. Меркель. Внешняя по-

литика ФРГ. 

Победа консерваторов на выборах в Великобритании в 1970 г. Эконо-

мическая и политическая ситуация в стране в 1970-е гг. Вступление Англии в 

ЕЭС. Выборы 1979 г. М.Тэтчер. Обострение ситуации в стране в начале 

1980-х гг. Проблема Северной Ирландии. Фолклендская война, влияние вой-

ны на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Выборы 1983 г. Успех консерваторов, его причины. Продолжение эко-

номического курса консерваторов. Проведение структурных реформ, подъем 

забастовочного движения. Стачка шахтеров. Парламентские выборы 1987 г. 

Внешняя политика М.Тэтчер. Широкое сотрудничество с США. Нара-

щивание вооружений. Советско-английские отношения: от конфронтации к 

сотрудничеству. 

Отставка М.Тэтчер. Правительство Дж. Мейджора. Экономическая си-

туация в стране. Парламентские выборы 1992 г. Проблема Ольстера. 

Победа лейбористов на выборах 1997 г. Реформы Тони Блэра. Выборы 

2001 г. и их итоги. Внеочередные выборы 2005 г. Отставка Блэра. Правитель-

ство Г. Брауна (2007–2010 гг.). Победа консерваторов на выборах 2010 г. 

Внешняя политика Великобритании. Российско-английские отношения. 

Великобритания и ЕС. 

 

США во второй половине XX – начале XXI вв. 

Итоги второй мировой войны для США. Особенности экономического 

развития страны в послевоенный период. Проблемы конверсии. Государ-

ственно-монополистическое регулирование. Милитаризация экономики. 

Президентство Г.Трумэна и политика «справедливого курса». Закон 

Тафта -Хартли. Маккартизм. Расовая дискриминация. Выборы 1948 г. и дви-

жение «прогрессистов». Программа реформ Г.Трумэна после выборов. 

Внешняя политика. «Холодная война». Атомная дипломатия. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Создание блока НАТО. Политика США в Герма-

нии. США и образование КНР. Корейская война.  
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Выборы 1952 г. Маккартизм. Экономическое развитие страны. Дж. 

Даллес и балансирование на грани войны. Создание блока СЕАТО. «Доктри-

на Эйзенхауэра». Политика США в Латинской Америке. США и революция 

на Кубе. Советско-американские отношения. Визит Н.С.Хрущева в США. 

Майский инцидент 1960 г. 

Выборы 1960 г. Политика «новых рубежей» президента Дж. Кеннеди. 

Государственно-монополистическое регулирование. Борьба вокруг закона о 

гражданских правах. Негритянский вопрос. 

Советско-американские отношения. Карибский кризис. Договор о за-

прещении испытаний ядерного оружия в трех средах. США и союзники. По-

литика США в странах третьего мира. 

Программа реформ президента Л.Джонсона. Программа «великого об-

щества». Развитие негритянского движения. Провал программы реформ. 

Проблема молодежи. «Новые левые». Ультраправые организации в США. 

Агрессия США во Вьетнаме. США и ЕЭС. Противоречия США с новым ев-

рейским «центром силы». США и Латинская Америка. Советско-

американские отношения. 

Выборы 1968 г. и «новая экономическая политика», репрессивные ме-

ры против негритянского и молодежного движений. Рост коррупции и «уо-

тергейское дело». Отставка Р.Никсона. Политика Дж. Форда. 

Внешняя политика. «Доктрина Никсона». Поражение США во Вьетна-

ме. Улучшение советско-американских отношений. Владивостокская встре-

ча. 

Выборы 1976 г. Дж. Картер. Энергетическая программа, налоговая ре-

форма, социальная политика. Компания о «правах человека». Кэмп-

Дэвидское соглашение. Договор ОСВ-2. 

Выборы 1980 г. Экономическая программа правительства «Рейганоми-

ка». Внешняя политика. Отношение к Советскому Союзу. Наращивание во-

енной мощи. «Доктрина неоглобализма». Политика США в отношении стран 

«третьего мира». Отношения с союзниками. 

Выборы 1984 г. Корректировка внешнеполитического курса. Советско-

американские отношения. Договор о ликвидации РМСД. Причины победы 

Дж.Буша на выборах 1988 г. Экономическая политика. 

Внешняя политика США. Идея «нового мирового порядка». Война в 

Персидском заливе. Проблема военного присутствия США в Европе. Совет-

ско-американские отношения. Встречи Дж. Буша и М. С. Горбачева на Маль-

те и в Вашингтоне. Договор СНВ-1. Отношения США с Россией. Договор 

СНВ-2. 

Выборы 1992 г. Б.Клинтон. Экономическая программа новой админи-

страции. Законодательная деятельность нового президента. Внешняя полити-

ка США. Отношения США с Россией. Проблема ядерного разоружения. 

США и урегулирование региональных конфликтов. Выборы 1996 г.  

Президентские выборы 2000 г. Дж. Буш-младший. Внешняя политика 

США. События 11 сентября 2001 г. и их влияние на внутреннюю и внешнюю 

политику США. 

Президентские выборы 2004 и 2008 гг. Б. Обама. 
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3. Методические указания по подготовке к вступительному испытанию 

Вступительное испытание проводится в письменной форме (тестирова-

ние). Каждый тест содержит 20 вопросов, относящихся к разным разделам 

программы вступительного испытания.  

При подготовке к вступительному испытанию особое внимание следу-

ет уделить чтению рекомендованной литературы, в ходе которого следует 

обобщить и систематизировать имеющиеся знания.  

Вступительный экзамен для магистратуры включает ключевые и прак-

тически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и спе-

циальной подготовки.  

 

4. Литература для подготовки к экзамену 

 

4.1. Литература к разделу отечественная история (история России) 

 

1. Введение в методологию гуманитарных исследований [Текст] : 

учеб. пособие для магистрантов и аспирантов / отв. ред. Н. О. Осипова. – Ки-

ров: Изд-во ВятГГУ, 2011. 

2. Крестьянская реформа Александра II: региональное измерение (к 

150-летию отмены крепостного права в России): сборник материалов Всерос-

сийской научно-практической конференции [Текст]. – Киров: Изд-во 

ВятГГУ, 2011. 

3. Курс экономической теории [Текст]: учеб. для студ. вузов / под ред. 

М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – Киров: АСА, 2010. 

4. Ланцов, С. А. Политическая история России [Текст]: учеб. пособие / 

С. А. Ланцов. – СПб.: Питер, 2009. 

5. Милов, Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского ис-

торического процесса [Текст] / Л. В. Милов. – М.: РОССПЭН, 2001. 

6. Миронов, Б. Н. Историческая социология России [Текст]: учеб. по-

собие / Б. Н. Миронов. – СПб.: [б. и.], 2009. 

7. Наумова, Г. Р. Историография истории России [Текст]: учеб. посо-

бие для студ. вузов, обучающихся по спец. 030401 "История" направления 

подготовки 030400 "История" / Г. Р. Наумова, А. Е. Шикло. 2-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2009. 

8. Новейшая история России [Текст]: учебник / под ред. А. Н. Сахаро-

ва. – М.: Проспект, 2012. 

9. Новейшая история России. 1914–2010 [Текст]: учеб. пособие / под 

ред. М. В. Ходякова. 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. 

10. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: 

учебник / под ред. А. Н. Сахарова. – М.: Проспект, 2009. 

11. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 г.: 

учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. "История"/ 

Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. Н. И. Павленко. 4-е 

изд. – М.: Высш. шк., 2012. 
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12. Поляков, Ю. А. Историческая наука: люди и проблемы [Текст] / 

Ю. А. Поляков. М.: РОССПЭН, 2009. 

13. Проскурякова, Н. А. Россия в XIX в.: государство, общество, эко-

номика [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / Н. А. Проскурякова. – М.: 

Дрофа, 2010. 

14. Пушкарева, Н. Л. Гендерная теория и историческое знание 

[Текст] / Н. Л. Пушкарева. – СПб.: Алетейя, 2007. 

15. Репина, Л. П. "Новая историческая наука" и социальная история 

[Текст] / Л. П. Репина. 2-е изд., испр. и доп. – М.: URSS, 2009. 

16. Смоленский, Н. И. Теория и методология истории [Текст]: учеб. 

пособие для студ. вузов / Н. И. Смоленский. – М.: Академия, 2008. 

17. Толмачева, Р. П. Экономическая история [Текст]: учеб. для студ. 

вузов / Р. П. Толмачева. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2007. 

18. Федоров, В. А. История России. 1861–1917 [Текст]: учеб. / 

В. А. Федоров. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. 

19. Шахматов, А. А. Разыскания в русских летописях. – М.: Академи-

ческий проект, Жуковский: Кучково поле, 2001. 

20. Эммаусский, А. В. Исследования по истории Вятской земли. 

[Текст] / А. В. Эммаусский; сост.: М. М. Эммаусская, М. С. Судовиков; науч. 

редактор М. С. Судовиков. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2009. 

 

 

4.2. Литература к разделу История Европы и Северной Америки  

в новое и новейшее время 

 

1. Айзенштат, М. П. Великобритания нового времени: политическая 

история [Текст] / М. П. Айзенштат. – М., 2002. 

2. Актуальные проблемы изучения Великой французской револю-

ции [Текст]. – М., 1989. 

3. Акульшина, А. В. Франция и Германия в европейской интеграции 

[Текст] / А. В. Акульшина, В. А. Артёмов. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006. 

4. Александров, В. А. Новейшая история стран Европы и Америки, 

1945–1986 гг. [Текст] / В. А. Александров. – М., 1988. 

5. Александров, В. В. Новейшая история стран Европы и Америки 

1918–1945 гг. [Текст] / В. В. Александров. – М., 1986. 

6. Александров, О. Б. Международные отношения. Хрестоматия 

[Текст] / О. Б. Александров. – М.: Евразийский открытый институт, 2010. 

7. Алексеева, Т. А. Внешнеполитический процесс. Сравнительный 

анализ. Учебное пособие [Текст] / Т. А. Алексеева, А. А. Казанцев. – М.: Ас-

пект Пресс, 2012. 

8. Альтематт, У. Этнонационализм в Европе [Текст] / У. Альтематт. 

– М., 2000. 

9. Английская революция XVII века: учебник для студентов вузов 

[Текст] / С. В. Кондратьев – Москва: Академия, 2010.  

10. Арах, М. Европейский Союз: видение политического объедине-

ния [Текст]. / М. Арах. – М., 1998. 

11. Арзаканян, М. Ц. История Франции [Текст] / М. Ц. Арзаканян, А. 
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В. Ревякин, П. Ю. Уваров. – М., 2005. 

12. Ачкасов, В. А. Мировая политика и международные отношения. 

Учебник [Текст] / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. – М.: Аспект Пресс, 2011.  

13. Барг, М. А. Великие социальные революции ХVII–ХVIII веков 

[Текст] / М. А. Барг, Е. Б. Черняк. – М., 1989. 

14. Батюк, В. Первые заморозки: советско-американские отношения 

в 1945–1950 гг. [Текст] / В. Батюк, Д. Евстафьев. – М.: Российское универси-

тетское изд-во, 1995.  

15. Берге, И. В. Историческое недоразумение? «Холодная война» 

1917–1990-х гг. [Текст] / И. Берге. – М., 1996. 

16. Бжезинский, З. Ещё один шанс. Три президента и кризис амери-

канской сверхдержавы [Текст] / З. Бзежинский. – М., 2007. 

17. Блуменау, С. Ф. Споры о революции во французской историче-

ской науке второй половины 60–70-х годов [Текст] / С. Ф. Блуменау. – 

Брянск, 1994. 

18. Богатуров, А. Д. История международных отношений, 1945–2008 

: учеб. пособие / [Текст] / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. – М.: Аспект Пресс, 

2010.  

19. Борисов, Ю. В. СССР и Франция: 60 лет дипломатических отно-

шений [Текст] / Ю. В. Борисов. – М., 1984. 

20. Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм 

XV–XVIII вв. [Текст] / Ф. Бродель. – М., 1986–1992. 

21. Бурстин, Д. Американцы [Текст]: в 3 т. / Д. Бурстин. – М., 1993. 

22. Бутромеев, В. П. Всемирная история новейшего времени [Текст]: 

справочное пособие / В. П. Бутромеев. – Минск, 1998. 

23. Васильев, Л. С. Всеобщая история [Текст]: учебное пособие  в 6 

томах / Л. С. Васильев. – М.: Высшая школа, 2007–2010. 

24. Вилар, П. История Испании [Текст] / П. Вилар. – М., 2006. 

25. Власов, Н. Великий Бисмарк. "Железом и кровью" [Текст] / Н. 

Власов. – М., 2011. 

26. Власть и общество Британии 1750–1850 гг. – Москва: Изд-во Ин-

ститута всеобщей истории РАН (ИВИ), 2009.  

27. Воробьева, Т. А. Страны Азии между двумя мировыми войнами 

(1918–1939) [Текст] : учеб. пособие / Т. А. Воробьева. – Киров: Изд-во 

ВятГГУ, 2011. 

28. Воцелка, К. История Австрии: культура, общество, политика 

[Текст] / К. Воцелка. – Москва: Весь Мир, 2007. 

29. Всемирная история [Текст]: в 24 т. – Минск, 1999. – Т. 20–24. 

30. Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Резуль-

таты исследований [Текст] / под ред. В. Михалки. – М., 1997. 

31. Геллнер, Э. Нации и национализм [Текст] / Э. Геллнер. – М., 

1995. 

32. Герземанн, О. Ковбойский капитализм [Текст] / О. Герземанн. – 

М., 2007. 

33. Горохов, В. Н. История международных отношений. 1918–1939 

[Текст]: курс лекций / В. Н. Горохов. – М., 2004. 

34. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства [Текст] / 
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В. Г. Графский. – М., 2000. 

35. Грациози, А. Война и революция в Европе [Текст] / А. Грациози. 

1905–1956. – М., 2005. 

36. Григорьева, И. В. Италия в ХХ веке [Текст]: учебное пособие для 

вузов / И. В. Григорьева. – М.: Дрофа, 2006.  

37. Джонсон Пол. Современность. Мир с 20-х по 90-е гг. [Текст] / 

Пол Джонсон. – М., 1995. 

38. Дипломатический словарь [Текст]: в 3 т. – М., 1984–1986. 

39. Дубинин, Ю. А., Мартынов Б. Ф., Юрьев Т. В. История междуна-

родных отношений (1975–1991 гг.) [Текст] / Ю. А. Дубинин, Б. Ф. Мартынов, 

Т. В. Юрьев. – М., 2006. 

40. Дюпюи, Р. Э. Всемирная энциклопедия войн [Текст] / Р. Э. 

Дюпюи, Т. Н. Дюпюи. – СПб., 1999. 

41. Дэвис, Д. Кривые зеркала. США и их отношения с Россией и Ки-

таем в XX веке [Текст] / Д. Дэвис, Ю. Трани. – М., 2009. 

42. Европейские революции 1848 года. «Принцип национальности» в 

политике и идеологии [Текст]. – М., 2001. 

43. Зайцева, Т. И. Зарубежная историография. XX – начало XXI века 

[Текст]: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. «История» / Т. 

И. Зайцева. – М.: Академия, 2011. 

44. Залесский, К. А. Наполеоновские войны [Текст] / К. А. Залесский. 

– М., 2003. 

45. Зарин, В. А. Запад и Восток в мировой истории XIV–XIX вв. 

[Текст] / В. А. Заин. – М., 1991. 

46. Зелдин, Т. Франция, 1848–1945: честолюбие, любовь и политика 

[Текст] / Зелдин Т. – Екатеринбург, 2004. 

47. Зинн, Г. Народная история США [Текст] / Г. Зинн. – М., 2006. 

48. Золов, А. В. США: борьба за мировое лидерство. К истории аме-

риканской внешней политики. XX век [Текст]: учебное пособие / А. В. Золов. 

– Калининград: Изд-во Российского гос. ун-та им. Иммануила Канта, 2010. 

49. Зубок, В. М. Неудавшаяся империя. Советский Союз в холодной 

войне от Сталина до Горбачева [Текст] / В. М. Зубок. – М.: РОССПЭН, 2011. 

50. Иноземцев, В. Л. Современное постиндустриальное общество 

[Текст] / В. Л. Иноземцев. – М., 2000. 

51. История дипломатии [Текст]. – М., 2005. 

52. История мировой экономики [Текст] / под ред. Поляка Г. Б., 

Марковой А. Н. – М., 1999. 

53. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918–1945 

[Текст]: учебник для вузов / под ред. Е. Ф. Язькова. – М.: Простор, 2005. 

54. История политических и правовых учений. XX в. [Текст] / под 

ред. В. С. Нерсесянца. – М., 1995. 

55. История стран Европы и Америки в Новое время [Текст]: учеб-

ник / под ред. В. С. Бондарчука. – М.: Академия, 2012. 

56. История южных и западных славян [Текст]: В 2 т. – М., 1998. 

57. Кабаченко, А. П. История мировой политики. Систематизация 

политических учений и доктрин [Текст] / А. П. Кабаченко. − М.: МГУ, 2009. 

58. Казанцев, Ю. И. Международные отношения и внешняя политика 
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России. XX век. – Ростов-н/Д., 2002. 

59. Калинин, А. А. Греция в англо-американских отношениях в 

1941–1945 гг. [Текст] / А. А. Калинин, В. Т. Юнгблюд. – Киров, 2009. 

60. Кареев, Н. И. Западноевропейская абсолютная монархия XVI–

XVIII вв. [Текст] / Н. И. Кареев. – М., 2009. 

61. Креленко, Н. С. Новое и новейшее время стран Запада: проблемы 

историографии и судьбы историков [Текст] : учеб. пособие для студентов / Н. 

С. Креленко. – Саратов: Наука, 2009.  

62. Кук, К. Европа в ХХ столетие [Текст] / К. Кук, Дж. Стивенсон. – 

М., 2005. 

63. Мальков, В. Л. Великий Рузвельт: «лис в львиной шкуре» [Текст] 

/ Мальков В. – М.: Яуза: ЭКСМО, 2011. 

64. Международные отношения в XX веке: новые действующие ли-

ца, институты и процессы [Текст]. – Н. Новгород, 2001. 

65. Мировая политика и международные отношения [Текст]: учебное 

пособие / под ред. С. А. Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб., 2005. 

66. Мягков, М. Ю. Проблемы послевоенного устройства Европы в 

американо-советских отношениях 1941–1945. [Текст] / М. Ю. Мягков. – М.: 

ИВИ РАН, 2006. 

67. Новая история стран Европы и Америки XVI–XIX века [Текст] / 

под ред. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2008.  

68. Очерки по истории мировой культуры [Текст] / под ред. Т. Ф. 

Кузнецовой. – М., 1997. 

69. Панарин А. С. Искушение глобализмом [Текст] / А. С. Панарин. – 

М., 2000. 

70. Патрушев, А. И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель 

[Текст]: очерки / А. И. Патрушев. – Москва: Изд-во Московского универси-

тета, 2009. 

71. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи [Текст] / 

под ред. М. Г. Делягина. – М., 2000. 

72. Родригес, А. М. История стран Азии и Африки в Новейшее время 

[Текст]: учебник / А. М. Родригес. – М., 2010. 

73. Современные международные отношения [Текст]. – М., 2000. 

74. Согрин, В. В. Исторический опыт США [Текст] / В. В. Согрин. – 

М., 2010. 

75. Фейс, Г. Черчилль. Рузвельт. Сталин. Война, которую они вели и 

мир, которого они добились [Текст] / Фейс Г. – М, 2003. 

76. Чудинов, А. В. Французская революция: история и мифы [Текст] 

/ А. В. Чудинов. – Москва: Наука, 2007. 

77. Шаклеина, Т. А. Россия и США в мировой политике [Текст] / Т. 

А. Шаклеина. – М.: Аспект Пресс, 2012.  

78. Юнгблюд, В. Т. Политика США в Югославии в 1941–1945 гг. 

[Текст] / В. Т. Юнгблюд, А. А. Костин. – Киров, 2004. 

79. Юнгблюд, В. Т. Политика США в Иране в 1939–1945 гг. [Текст] / 

В. Т. Юнгблюд, А. В. Чучкалов. – Киров, 2010. 

80. Явнова, И. И. Основные тенденции развития историографии все-
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мирной истории XX века [Текст]: учеб. пособие для студентов / И. И. Явнова. 

– Стерлитамак: РИО Стерлитамакской государственной педагогической ака-

демии, 2008.  

81. Язьков, Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее вре-

мя (1918–1945) [Текст] / Е. Ф. Язьков. – М., 2001. 

 

 

5. Примерный перечень вопросов и заданий вступительного испытания 

 

Раздел I. Отечественная история (История России) 

 

1. Происхождение и древнейшая история славян. Образование Древнерусского 

государства. 

2. Киевская Русь в X – первой трети XIII в. 

3. Русские земли во второй половине XIII – середине XV в. 

4. Русское государство во второй половине XV – середине XVI в. 

5. Русское государство в середине XVI – начале XVII в. Смутное время. 

6. Социально-экономическое развитие и внутренняя политика России в XVII в. 

7. Внешняя политика России в XVII в. 

8. Россия в эпоху петровских преобразований и во второй четверти XVIII в. 

9. Россия во второй половине XVIII в. Административные и экономические 

преобразования Екатерины II. 

10. Культура России в XVII–XVIII вв. 

11. Внутриполитическое развитие России в первой половине XIX в. 

12. Внешнеполитический курс России в первой половине XIX в. 

13. Внутренняя политика России во второй половине XIX в. 

14. Россия в начале ХХ в. Первая буржуазно-демократическая революция. 

Думская монархия. 

15. Внешнеполитический курс России во второй половине XIX – начале XX в. 

16. Революционные события 1917 г. в России. 

17. Иностранная интервенция и гражданская война в России. 

18. Советская Россия–СССР в годы нэпа и «великого перелома» (1921–

1929 гг.). 

19. СССР в годы 1-й и 2-й пятилеток. 

20. СССР в предвоенный период (1938 – сер. 1941 г.). 

21. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

22. СССР в 1945–1953 гг. 

23. СССР в 1953–1985 гг. 

24. СССР в 1985–1991 гг. 

25. Россия на современном этапе (1992–2011 гг.). Основные тенденции разви-

тия. 

 

Раздел II. История Европы и Северной Америки в новое и новейшее 

время 

 

1. Английская революция середины XVII в. «Славная революция». Истори-

ческое значение, социально-экономические и политические последствия ан-
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глийских революций XVII в. 

2. Североамериканская революция конца XVIII в.: причины, характер, этапы, 

итоги и историческое значение. 

3. Французская революция конца XVIII в.: характер, предпосылки, этапы, 

итоги. Историографические дискуссии. Историческое значение. 

4. Консульство и Первая империя во Франции. 

5. Промышленная революция: содержание, национальные особенности. Ос-

новные проблемы становления социально-экономической системы индустри-

ального общества. 

6. Европа в 1814–1847 гг.  

7. Развитие общественно-политических движений и идей в странах Запада в 

XIX в. 

8. Революции 1848 г. в Европе: национальные особенности, ход, итоги, ис-

торическое значение. 

9. Гражданская война и реконструкция в США. 

10. Франция в 1870–1914 гг. 

11. Великобритания в 1870–1914 гг. 

12. Объединение Германии. Германская империя в 1870–1914 гг. 

13. США в 1870–1914 гг. 

14. Международные отношения в 1814–1914 гг. Венская система междуна-

родных отношений. 

15. Первая мировая война: причины, основные этапы, итоги. 

16. Международные отношения в 1919–1939 гг. Версальско-Вашингтонская 

система и её противоречия. 

17. Страны Западной Европы в 1918–1939 гг.  

18. США в 1918–1941 гг. 

19. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. Либеральный реформизм 

1930-х гг. 

20. Вторая мировая война: периодизация, ход военных действий, итоги. 

21. Международные отношения в 1945–2010 гг. Холодная война. 

22. «Мировая социалистическая система»: возникновение, основные этапы 

развития, кризис и крушение.  

23. Страны Западной Европы в 1945–1960-х гг. Интеграционные процессы в 

Европе. 

24. Страны Западной Европы в 1970–2010-е гг. Научно-техническая рево-

люция и ее социальные последствия. 

25. США во второй половине XX – начале XXI вв. 

 

6. Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестиро-

вания. Время работы с тестом  – 45 минут.   
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