


1. Пояснительная записка 

 

Программа вступительного испытания в  магистратуру по направлению 

«История» и профилю «Историко-культурный туризм»  включает разделы по 

ареологии, этнологии, музееведению и истории (отечественной и 

зарубежной).   

Целью вступительного испытания является определение совокупности 

необходимых знаний, умений и навыков, которыми должен обладать 

абитуриент 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 истории 

на всех уровнях общего и профессионального образования; 

– Выявление умений постановки и решения задач, связанных с 

реализацией организационно-управленческих функций и использованием 

для их осуществления методов изученных наук; 

– Определение уровня сформированности навыков и умений 

осуществления 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 содержания и историографии ахологии, 

этнологии, музееведения и истории.   

2. Современное состояние науки, основные направления научных 

исследований, 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 

основе 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.  

Программа предназначена для поступающих в ВятГУ по 

образовательной программе магистратуры 46.04.01 История. 

 



2. Содержание программы вступительного испытания 

 

Раздел 1. Археология 

 

Тема 1.1. Археология как наука 

Понятие археологии. Связь археологии с другими науками. Особенность 

археологических источников. Понятие о культурном слое. Стратиграфия. 

Типы археологических источников: артефакты, сооружения, археологические 

памятники. Виды археологических памятников: поселения, погребения, все 

остальные памятники. Понятие об археологической культуре. Проблема 

сохранности археологических памятников. Степень надежности 

археологических источников. 

Методы  археологических исследований. Полевые и камеральные 

работы. Археологические разведки. Авиаразведки и аэрофотосъемка. 

Применение методов естественных наук для уточнения конфигурации 

памятников. Принципы археологических раскопок. Законодательство об 

охране памятников археологии. Методика камеральных исследований. 

Датировка археологических памятников. Сравнительно-типологический 

метод. Применение статистических методов исследования. 

Естественнонаучные методы датировки археологических памятников. 

Археологическая периодизация и хронология.  

 

Тема 1.2. Каменный век 

Нижний палеолит. Олдувай. Выделение Homohabilis. Отличия от 

человекообразных обезьян. Первые орудия: материал, типы орудий (чопперы, 

чоппинги, сфероиды и др.). Признаки искусственно обработанного камня – 

орудия (ударный бугорок, фасетки, ретушь). «Галечная техника». Жилища. 

Территория распространения олдувая. Образ жизни и характер трудовой 

деятельности Homohabilis. Ашель. Природно-климатические условия. 

Характеристика Homoerectus. Новое в технике изготовления орудий, развитие 

«галечной» техники. Нуклеусы. Использование огня. Данные о хозяйстве в 

ашеле. Освоение пещер. Расселение архантропов. Образ жизни 

Homoerectus.Эпоха мустье. Климатические условия. Мамонтовая фауна. 

Характерные особенности, занятия неандертальцев. Изменение в технике 

обработки камня (вторичная обработка). Нуклеусы, отщепы и пластины. 

Составные орудия. Использование кости. Жилища, типы стоянок 

неандертальцев. Проблема зарождения искусства и религиозных 

представлений неандертальцев. Место неандертальцев среди предков 

человека современного типа. 

Верхний палеолит. Природа и климат в период верхнего палеолита. 

Кроманьонец – ископаемый человек современного типа. Сосуществование его 

с классическим неандертальцем и исчезновение последнего как 

биологической формы. Расширение ойкумены. Начало расогенеза. Развитие 

техники обработки камня. Нуклеусы. Вкладышевая техника. Многообразие 



каменных орудий. Использование кости. Составные орудия. Типы жилищ. 

Костенки. Сунгирь. 

Мировоззренческие представления древнего общества 

(палеолитическое искусство). Проблема зарождения искусства и религиозных 

представлений неандертальцев. Возникновение погребальных комплексов и 

погребального обряда. Погребения мустьерской эпохи: ЛеМустье, Тешик-

Таш, Киик-Коба, Заскальная, Староселье. Формы погребальных сооружений, 

позы погребенных, инвентарь. Верхнепалеолитические погребения: 

погребальный обряд и инвентарь. Зарождение изобразительной деятельности 

в нижнем палеолите. Изобразительные формы: барельеф, графика, живопись, 

скульптура. Этапы становления искусства в верхнем палеолите и его характер. 

Образ женщины в палеолите и его семантика. Данные о развитии счета. 

Искусство верхнего палеолита: живопись, скульптура, барельеф, гравировка. 

Музыкальные инструменты.  

Мезолит. Климатические и природные изменения. Отступление 

ледника. Изменения в технике обработки камня. Мезолитические орудия и 

оружие. Поселения и жилища. Социальное развитие. Массовые и единичные 

погребения черепов (Замиль-Коба). Мезолитические могильники: 

Оленеостровский, Васильевский и др. Возникновение неравномерности 

развития человечества. Различия между мезолитическими зонами. Искусство. 

Неолит. Природно-климатическая среда и ее влияние на развитие 

культуры и общества. Основные признаки неолита. Понятие и сущность 

«неолитической революции». Появление керамики, технология ее 

изготовления. Начало изготовления ткани. Прядение и ткачество. Изменения 

в технологии изготовления орудий труда. Неолитические поселения и 

жилища. Углубление неравномерности исторического развития отдельных 

территорий. Развитие обмена. Типы погребений. Погребальные сооружения, 

обряд. Неолитическое искусство. 

 

Тема 1.3. Бронзовый век 

Энеолит. Меднокаменный век как переходная эпоха. Предпосылки 

появления металлургии и металлообработки. Этапы развития цветной 

металлургии. Первые опыты по обработке металла. Технология холодной и 

горячей ковки, литье в различные формы. Центры металлургии в энеолите. 

Преимущества медных изделий по сравнению с каменными. Влияние 

металлургии на хозяйственное и социальное развитие. Техника изготовления 

каменных орудий.  

 Трипольская культура.Территория, хронологические рамки. Типы 

поселений, особенности их планировки. Типы построек. Хозяйство. 

Металлургия. Трипольская керамика. Карбунский клад, источники металла. 

Мелкая пластика. Культовые предметы. Погребальные памятники. 

Общая характеристика эпохи бронзы. Виды бронз. Преимущества и 

недостатки бронзовых изделий. Металлургические центры. Способы литья. 

Усиление неравномерности развития. Социальное и хозяйственное развитие. 

Технология изготовления каменных орудий. 



Бронзовый век степей Евразии. Особенности развития населения степей 

в эпоху бронзы. Древнеямная культурно-историческая общность(КИО). 

Территория, хронологические рамки. Хозяйство, поселения. Появление 

курганных насыпей. Погребальный обряд. Антропологический тип, гипотезы 

о языковой принадлежности. Металлические изделия, источники металла. 

Транспорт. Керамика.  

Катакомбная культурно историческая общность, проблема 

происхождения. Территория, хронологические рамки. Антропологический 

тип. Особенности погребальных сооружений, погребальный обряд. 

Металлургическая база. Орудия и оружие. Керамика. Вопрос о поселениях. 

Срубная КИО. Территория, хронологические рамки. Проблема генезиса. 

Погребальные сооружения, обряд, антропологический тип. Этническая 

принадлежность. Поселения и жилища, керамика. Орудия и оружие. 

Источники металла.  

Бронзовый век лесной полосы. Культурно-историческая общность 

шнуровой керамики и ладьевидных боевых топоров. Фатьяновская КИО. 

Особенности погребального обряда, погребальные сооружения. 

Погребальный инвентарь. Орудия, оружие. Керамика. Хозяйство. Проблема 

поселений. Антропологический тип. Возможная языковая и этническая 

принадлежность.  

Балановская культура, ее соотношение с фатьяновской. Абашевская 

культура. Проблема происхождения. Погребальный обряд, погребальные 

сооружения. Керамика. Бронзовые орудия, оружие, украшения. Хозяйство. 

Сейминско-турбинскийтранскультурный феномен, его происхождение и 

интерпретация. Набор характерных орудий. Особенности погребального 

обряда. Миграция на запад, влияние на автохтонное население. Гипотезы о 

языковой принадлежности.  

 

Тема 1.4. Железный век 

Общая характеристика раннего железного века. Возникновение черной 

металлургии. Очаги ранней черной металлургии. Метеоритное железо. Способ 

получения и техника обработки железа. Сыродутный процесс. Применение 

железа. Социально-экономические последствия распространения черной 

металлургии. Историко-культурные и хозяйственно-экономические области.  

Урарту. Другие государства Кавказа. Античные города-государства 

северного Причерноморья.  

Скифо-сибирский мир.Скифо-сибирский мир степной полосы Евразии 

(скифы, сарматы, савроматы, саки, пазырыкская, тагарская, уюкская 

археологические культуры, культура Ордоса). Характерные особенности. 

Скифская триада. Причины сходства культур скифо-сибирского мира. 

Скифы и скифоидные культуры. Проблема происхождения скифов. 

Деление на «племена». Поселения и погребения у оседлых скифов. Кочевые 

скифы: погребальный обряд, царские курганы. Проблема государства у 

скифов. Скифские столицы. Ремесло, торговля. Связи с другими 



территориями. Оружие. Конская упряжь. Звериный стиль. Религиозные 

представления.  

Ранний железный век лесной полосы. Дьяковская культура. Территория, 

хронологические рамки. Хозяйство, поселения, планировка, типы построек. 

Орудия труда, оружие. Глиняная посуда. Грузики «дьяковского типа» и их 

интерпретация. Украшения и другие находки. Проблема погребального обряда 

у дьяковцев. Дальнейшая судьба носителей дьяковской культуры.  

Ананьинская культура. Территория, хронологические рамки. Поселения 

и жилища. Погребальные сооружения, погребальный обряд. Керамика. 

Орудия и оружие. Украшения. Костища. Связь с другими территориями. 

Ранний железный век Сибири и Алтая.Проблема «Запад и Восток» в 

развитии культур раннего железного века Сибири. Тагарская эпоха на Енисее. 

Классификация тагарских курганов. Хозяйство, быт населения, древнейший 

«звериный стиль». Палеоантропологические определения. Памятники 

степного и горного Алтая в тагарскую эпоху. Пазырыкские курганы.  

Забайкалье в гуннскую эпоху. Происхождение, язык и культура гуннов. 

Завоевания и грабительские набеги. Гуннские памятники в Забайкалье. 

Строительство городов. Нижне-Иволгинское городище и могильник. Курганы 

в горах Ноин-Ула. Гуннское искусство. Палеоантропологические данные. 

Воздействие гуннов на судьбы народностей Сибири.  

Западная Сибирь и Алтай в гунно-сарматское время. Памятники 

Березовского и Одинцовского типа на Оби. Саргатская и кулайская культуры 

на Иртыше. Палеоантропологические особенности населения Западной 

Сибири в раннем железном веке.  

Гуннское нашествие 201 г. до н. э. Переходный тагарско-таштыкский 

этап на Енисее. Погребения и кольцевые городища. Писаницы и клады II–I вв. 

до н. э.  

Таштыкская эпоха на Енисее. Типы погребальных сооружений. Склепы 

и грунтовые могилы. Инвентарь склепов. Быт населения. Памятники 

искусства. Таштыкские могильники и поселения в лесостепном районе. 

Михайловское поселение. Гуннские памятники на Верхнем Енисее и в Горном 

Алтае. Палеоантропологические данные.  

 

Тема 1.5. Раннее средневековье Восточной Европы 

 История знаний о славянах и теории этногенеза восточных славян. 

Зарубинецкая и черняховская культуры. Датировка. Территория. 

Происхождение. Поселения, могильники, святилища. Экономика и 

общественные отношения.  

Восточные славяне в V–VII вв. Древности пражско-корчаковского и 

пражско-пеньковского типа. Территория. Топография и планировка 

поселений. Типы жилищ. Могильники. Керамика и вещевые находки. Клады, 

хозяйство и общественный строй. Проблема соотнесения археологических 

культур с этнонимами венедов, антов и склавен. 



Лука-райковецкая и роменско-боршевская культуры. Топография 

поселений, типы жилищ, материальная культура, хозяйство и социальный 

строй. Погребения. Керамика, украшения. 

Балтское население Верхнего Поднепровья. Культура Тушемля-

Барцеровщина. Финские племена на Верхней Волге. Расселение славян. 

Взаимосвязь славян с балтскими и финно-угорскими племенами.  

 

Тема 1.6. Археология древнерусских городов 

Археологические признаки древнерусского города. Происхождение и 

функции древнерусского города. Фортификация. Социально-топографическое 

деление. Усадьбы. Постройки, монументальная архитектура. Городское 

благоустройство. Развитие земледелия, ремесла, строительной техники, 

торговли. Грамотность на Руси по археологическим материалам. Топография, 

планировка, типы построек, городские укрепления, дворы и усадьбы, 

церковные здания в Киеве, Новгороде, Москве, Пскове, Твери, Вятке. Малые 

города Древней Руси: Ярославль, Изборск, Старая Ладога, Рязань, Торжок и 

др. 

 

Раздел 2. Этнология и социальная антропология 

 

Тема 2.1. Предмет, методы  этнологии и социальной антропологии 

Определение понятий «этнография», «этнология», «культурная 

антропология», «социальная антропология». Предмет этнологии. 

Этнографические источники. Методы этнологии (общенаучные и 

специальные). Методы этнографических исследований. Экспедиции. 

Маршрутные и кустовые обследования. Наблюдение. Беседа. Опрос. 

Анкетирование. Включенное наблюдение.  

 Место этнологии в системе гуманитарных, естественных и точных наук. 

Этнология и социальная антропология. 

 

 

Тема 2.2. Этносы и этнические процессы  

Этнос: определение, признаки и стадии (формы развития). Исторические 

типы этноса. Племя и его основные признаки. Народность: понятие и 

отличительные черты. Нация, основные характеристики. Другие виды 

этнических общностей: Этникос, этно-социальный организм. Субэтносы и 

суперэтносы, этнографические и этнические группы, национальные 

меньшинства. Виды этносов по Л.Н. Гумилеву. 

Определение понятия «этнические процессы». Виды этнических 

процессов: этноэволюционные процессы и этнотрансформационные 

процессы. Этноразделительные процессы: этническая парциация и этническая 

сепарация. Этнообъединительные процессы и их виды: этническая 

интеграция, этническая консолидация, этническая ассимиляция, 

этногенетическая миксация и др.  

 



Тема 2.3. Классификации этносов 

Географическая (ареальная) классификация. Народы Западной, 

Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы. Народы Ближнего, 

Среднего и Дальнего Востока, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, 

а также Сибири. Народы Северной, Экваториальной и Южной Африки. 

Народы Северной, Центральной и Южной Америки. Народы Австралии и 

Океании.  

Антропологическая классификация. Основные типы рас. Европеоиды и 

их группы: северная, южная и промежуточная. Монголоиды и их группы: 

континентальная, тихоокеанская, арктическая (эскимосская). Негроиды. 

Австралоиды. Смешанные и переходные расовые формы. 

Лингвистическая классификация.Основные языковые семьи: 

индоевропейская, сино-тибетская, семито-хамитская (афразийская), 

уральская, алтайская, северокавказская, эскимосо-алеутская, нигеро-

кардафанская, нило-сахарская, дравидийская, койсанская и пр. 

Хозяйственно-культурная классификация. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Охотники и рыболовы, земледельцы и скотоводы в 

разных географических поясах.  

Историко-этнографические области. ИЭО России: Европейская часть, 

Северный Кавказ, Поволжье, Приуралье, Сибирь, Север, Дальний Восток. 

Историко-этнографические области других регионов планеты. 

 

Тема 2.4. Теории культурной антропологии 

Эволюционизм. Труды основоположников теории эволюционизма 

(Г.Клемм, Т.Вайц, И.Унгер). Английский эволюционизм (Г.Спенсер и 

Э.Тайлор). Американский эволюционизм (Л.Морган). Немецкий 

эволюционизм (А.Бастиан). 

Диффузионизм.Ф.Ратцель как основатель теории диффузионизма. 

Концепция «культурных кругов» Л.Фробениуса. Немецкий диффузионизм 

(Ф.Гребнер). Американский диффузионизм (К.Уислер). Английский 

диффузионизм (У.Риверс). 

Социологическая школа.Э.Дюркгейм, Л.Леви-Брюль и пр. 

Функционализм.Р.Турнвальд, Б.Малиновский, А.Радклифф-Браун. 

Американская школа исторической этнологии. Ф.Боас, А.Кребер,   

Этнопсихологическая школа. Труды А.Кардинера и Р.Бенедикта. Метод 

исследования национального характера М.Мид. 

Структурализм. К.Леви-Строс и культурно-семиотический анализ. 

 

Тема 2.5. Народы Австралии и Океании 

Географическое положение. Климатические зоны. Фауна и флора. 

Австралия и Тасмания. Океания: Полинезия, Микронезия, Меланезия.  

Антропологическая и языковая классификации.  

Этническая история. Материальная культура: хозяйственно-культурный 

тип. Виды поселений и жилищ. Одежда. Система питания.  



Духовная культура. Общественные отношения и организации. Формы 

брака. Религия. Мифология. Искусство.  

Современное состояние коренных народов Австралии и Океании.  

 

Тема 2.6. Народы зарубежной Азии  

Географическое положение. Рельеф и климат. Фауна и флора. Полезные 

ископаемые. Районирование зарубежной Азии. Западная Азия, Центральная, 

Восточная, Юго-восточная.  

Антропологическая и языковая классификации. Этническая история.  

Материальная культура. Хозяйственно-культурные типы. Полселения и 

жилища. Традиционная одежда и утварь. Системы питания.  

Духовная культура. Общественные отношения. Формы брака. Религии. 

Мифология. Архитектура. Искусство. Наука.   

Современное состояние традиционных культур в зарубежной Азии.  

 

Тема 2.7. Народы Африки 

Географическое положение. Рельеф и климат. Фауна и флора. Полезные 

ископаемые. Районирование Африки. Северная Африка, включая Магриб. 

Центральная (тропическая Африка). Южная Африка.   

Антропологическая и языковая классификации. Этническая история.  

Материальная культура. Хозяйственно-культурные типы. Полселения и 

жилища. Традиционная одежда и утварь. Системы питания.  

Духовная культура. Общественные отношения. Формы брака. 

Религии.Мифология. Архитектура. Искусство. Наука.   

Современное состояние традиционных культур, проблема трайболизма 

в африканских странах.  

Тема 2.8. Народы Америки 

Географическое положение. Рельеф и климат. Фауна и флора. Полезные 

ископаемые. Районирование Северной и Южной (Латинской) Америк.   

Антропологическая и языковая классификации. Этническая история.  

Материальная культура. Хозяйственно-культурные типы. Полселения и 

жилища. Традиционная одежда и утварь. Системы питания.  

Духовная культура. Общественные отношения. Формы брака. 

Религии.Мифология. Архитектура. Искусство. Наука.   

Современное состояние традиционных культур.  Современные 

этнические процессы на американском континенте.   

Тема 2.9. Народы зарубежной Европы 

Географическое положение. Рельеф и климат. Фауна и флора. 

Районирование зарубежной Европы: северная, центральная и южная.   

Антропологическая и языковая классификации: романо-германские 

языки, славянские, финно-угорские и другие.  

Этническая история народов зарубежной Европы.  

Материальная культура. Хозяйственно-культурные типы. Полселения и 

жилища. Традиционная одежда и утварь. Системы питания.  



Духовная культура. Общественные отношения. Формы брака. 

Религии.Мифология. Архитектура. Искусство. Наука.   

Современное состояние традиционных культур в зарубежной Европе. 

Проблема мультикультурализма.  

 

Тема 2.10. Народы России 

Восточные славяне. Географическое положение. Рельеф и климат. 

Фауна и флора. Полезные ископаемые. Районирование.  

Антропологическая и языковая классификации. Этническая история. 

Материальная культура. Хозяйственно-культурные типы. Полселения и 

жилища. Традиционная одежда и утварь. Системы питания.  

Духовная культура. Общественные отношения. Формы брака. 

Религии.Мифология. Архитектура. Искусство. Наука.   

Современное состояние традиционных культур у восточных славян. 

Русские. Происхождение этноса и основные этапы его исторического 

развития. Историко-этнографические группы (казаки, саяны, полехи, 

марковцы и пр.). Традиционные занятия. Орудия и приёмы труда. 

Традиционные способы и средства передвижения. Поселения и типы жилищ. 

Национальная одежда. Пища и утварь. Семья и семейные обряды. Русский 

фольклор. 

Украинцы. Происхождение и развитие народа. Историко-

этнографические группы (гуцулы, бойки, лемки, русины и пр.). Районы 

компактного проживания украинцев на территории Российской Федерации. 

Традиционное жилище и его планировка. Национальная одежда и кухня. 

Фольклор (колядки, русальни и пр.). 

Белорусы. Этногенез. Районы компактного проживания в России. Виды 

поселений (застенки, выселки, хутора). Национальная одежда и головные 

уборы (магерка, кучма, аблавуха, брыль и пр.). Белорусская кухня (оладьи, 

драники, клецки, бураки и пр.). Фольклор. Календарные праздники (Пасха, 

каляды, купалье, дзяды и др.). 

Финно-угры.Финская и угорская ветви. Западныефинны: карелы, вепсы, 

ижорцы. Саамы. Пермские финны: коми-зыряне, коми-пермяки, удмурты. 

Поволжские финны: мордва и марийцы.  

Географическое положение. Рельеф и климат. Фауна и флора.  

Этническая история. Материальная культура. Хозяйственно-культурные 

типы. Полселения и жилища. Традиционная одежда и утварь. Системы 

питания. Духовная культура. Общественные отношения. Формы брака. 

Религии.Мифология. Архитектура. Искусство. Наука.  Современное состояние 

традиционных культур финно-угров в России.  

Карелы. Этногенез. Историко-этнографические группы: приладожские, 

прионежские, верхневолжские (тверские) и пр. Поселения и типы жилищ. 

Традиционная одежда. Карело-финский эпос «Калевала». 

Удмурты. Происхождение и развитие этноса. Традиционные занятия. 

Орудия труда (пугеры, корт геры, кусо и пр.). Поселения (гурт) и типы жилищ. 



Национальная одежда (дэрем, зыбын, пась и др.). Удмуртская кухня (шыд, жук 

и др.). 

Мордва. Этногенез. Субэтнические группы: эрзя и мокша. 

Хозяйственные занятия. Национальная одежда. Кухня. Календарные 

праздники. 

Марийцы. Этногенез. Субэтнические группы: горные, луговые и 

восточные марийцы. Традиционные занятия. Орудия труда (шогавуй, сабан, 

катман и пр.). Национальная одежда (тувыр, йолаш, шовыр, солык и др.). 

Кухня (лашка, сокта, каж, туара и пр.). Религиозные верования. 

Тюркские народы Поволжья и Приуралья: татары, чуваши, башкиры. 

Географическое положение. Рельеф и климат. Фауна и флора.    

Этническая история. Материальная культура. Хозяйственно-культурные 

типы. Полселения и жилища. Традиционная одежда и утварь. Системы 

питания. Духовная культура. Общественные отношения. Формы брака. 

Религии.Мифология. Архитектура. Искусство. Наука. Современное состояние 

традиционных культур.   

Татары. Происхождение и историческое развитие татарского народа. 

Субэтнические группы волго-уральских татар: казанские и касимовские 

татары, мишари и кряшены. Традиционные занятия. Орудия труда (сабан, 

тырма, себерке, урак и пр.). Поселения (аулы) и типы жилищ. Национальная 

одежда и головные уборы. Татарская кухня (коймак, бэлеш, катык и пр.). 

Традиционные праздники (Курбан байрам, сабантуй и пр.). 

Башкиры. Этногенез. Традиционные занятия. Жилище (тирмэ). 

Национальная одежда. Башкирская кухня (бишбармак, куллама, казы). Эпос 

(«Уралбатыр», «Акбузат» и др.). 

Чуваши. Происхождение чувашского народа. Историко-

этнографические группы: вирьял, тури, анатри. Традиционные жилища (пурт, 

сурт). Национальная одежда (шупар, керек и др.). Фольклор. Религиозные 

верования. 

Народы Кавказа. Абхазо-адыгейская группа: абазины, кабардинцы, 

черкесы, адыгейцы, шапсуги. Нахско-дагестанская группа: чеченцы, ингуши, 

дагестанские народы (аварцы, лакцы, даргинцы, лезгины, табасаранцы, 

рутульцы и пр.). Тюркская группа: ногайцы, кумыки, карачаевцы, балкарцы, 

азербайджанцы, туркмены. 

Географическое положение. Рельеф и климат. Фауна и флора. Полезные 

ископаемые. Районирование: Северный Кавказ и Закавказье. 

Антропологическая и языковая классификации. Этническая история. 

Материальная культура. Хозяйственно-культурные типы. Полселения и 

жилища. Традиционная одежда и утварь. Системы питания. Духовная 

культура. Общественные отношения. Формы брака. Религии. Мифология. 

Архитектура. Искусство. Наука.  Современное состояние традиционных 

культур  на Северном Кавказе.   

Нахско-дагестанские народы. Чеченцы. Этногенез чеченского народа. 

Традиционные занятия (овцеводство, ремесло и пр.). Типы жилищ. 

Национальная одежда (бешмет, верта и пр.). Чеченская кухня (сискал-берам. 



жижа-галнаш, кхаллар и др.). Тейповая структура общества. Эпос. 

Религиозные верования. 

Ингуши. Происхождение ингушского народа и основные этапы его 

исторического развития. Поселения и типы жилищ. Национальная одежда 

(черкеска, бешмет и пр.). Кухня (чурек, даты-кодор и др.). Фольклор (нарт-

орстхойский героический эпос, сказки и др.). Доисламские верования. 

Современная конфессиональная ситуация.  

Аварцы. Этногенез. Основные диалекты аварского языка (хунзахский, 

андалальский, закатальский). Традиционные занятия. Национальная одежда 

(гужгат, чуха и пр.). Кухня. Фольклор («Хочбар», «Ахульго» и 

др.).религиозные верования и календарные праздники. 

Лезгины. Этногенез. Диалекты лезгинского языка: кюринский, 

самурский, кубинский. Традиционные занятия. Орудия труда (туьрез, куьтен, 

ругунар и пр.). Поселения и типы жилищ. Национальная одежда (валчагь, 

чухва, лит, бармак и др.). Лезгинская кухня (хинкал, бозбаш, кабаб, джигиртма 

и пр.). Фольклор (эпос «Шарвели», героические песни и др.). Календарные 

праздники. 

Народы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Финно-угорская 

группа: ханты и манси. Самодийская группа: ненцы, энцы, нганасаны, 

селькупы. Юкагирская группа: юкагиры, чуванцы. Тюркская группа: 

сибирские татары, алтайцы, телеуты, хакасы, тувинцы, шорцы, якуты, 

долганы. Монгольская группа: буряты. Тунгусо-маньчжурская группа: эвенки, 

эвены. Амурские народы: нанайцы, ульчи, ороки, орочи, удэгейцы. Чукотско-

камчатская семья: чукчи, коряки, ительмены. Эскимосско-алеутская семья: 

эскимосы, алеуты. 

Географическое положение. Рельеф и климат. Фауна и флора. Полезные 

ископаемые. Районирование. Антропологическая и языковая классификации. 

Этническая история. Материальная культура. Хозяйственно-культурные 

типы. Полселения и жилища. Традиционная одежда и утварь. Системы 

питания. Духовная культура. Общественные отношения. Формы брака. 

Религии.Мифология. Архитектура. Искусство. Наука.  Современное состояние 

традиционных культур.   

Буряты. Этногенез. Традиционные занятия. Социальная организация 

бурят (улусы). Типы жилищ. Национальная одежда. Бурятская кухня (манты, 

айрак, кумыс и пр.). Фольклор (эпические сказания:«АламжиМэргэн», 

«АлтанШаргай», «ШоноБатор» и пр.). Музыка и народные инструменты.  

Танцы. Традиционная религия (шаманизм). Буддизм и православие у бурят. 

Современное национально-территориальное деление в России. 

Современные национальные процессы и национальная политика. 

Национальные культурные объединения. Опыт межнационального и 

межконфессионального мирного сосуществования у народов РФ.  

 

Раздел 3. Музееведение 

 



Тема 3.1. Музееведение как научная дисциплина: объект, предмет, 

методы, основные понятия, структура, место в системе наук 

Терминологические обозначения музееведения в разные исторические 

периоды. История и историография музееведения. Современные понятия: 

«музееведение» - «музеология». Объект музееведения. Проблема предмета 

музееведения. Общенаучные методы профильных и смежных дисциплин в 

системе методов музееведения. Специфические методы. 

Структура музееведения: история и историография музееведения, теория 

музейного дела, музейное источниковедение, прикладное музееведение. 

Музееведение и смежные дисциплины.  Место музееведения в системе 

современных наук. 

Ведущие музееведческие центры в России и за рубежом. Деятельность 

Комитета по музееведению Международного Совета музеев. Музееведческие 

издания. 

 

Тема 3.2. Музейный предмет и его свойства   

«Музейный предмет» как музееведческое понятие. Дискуссии об 

определении понятия «музейный предмет»  в его терминологическом 

обозначении. Вопрос о предметах музейного значения, превращении их в 

музейные предметы. Музейный предмет как источник знания, 

эмоционального воздействия.  

Свойства музейного предмета: информативность, аттрактивность, 

экспрессивность, семантативность. Вопрос о репрезентативности музейных 

предметов. Функции музейного предмета. Понятие музейной ценности 

предметов. Типовые и уникальные предметы. 

 

Тема 3.3. Музей как социокультурный феномен  

Происхождение музея как социального института: дискуссия по вопросу 

происхождения. Основные этапы становления и развития музея как 

социокультурного института. «Музейная потребность» как социальное 

явление. Музей как фактор исторической памяти. Музей и сохранение 

информации. Определение понятия «музей».  

Частное коллекционерство в России XV - X' вв. Первые учреждения 

музейного типа в России (Оружейная пала Кунсткамера и пр.). Крупнейшие 

частные собрания России и Западной Европы. Проекты организации 

национального музея в России. Первые частные музеи в  XIX веке. Зарождение 

и становление профильных музеев. Новые виды музе педагогические, 

церковно-археологические и т.п. Вятский публичный музей. 

Новая музейная политика в 20-30-гг XX в. — национализация части 

собраний и её последствия. Музейное дело в советский период. Музейная 

политика в конце 80-х гг. Общественные музеи. Международные связи музе 

Поиск перспективных моделей XXI века. Классификация музеев. 

Понятие музейной сети. Происхождение музейной сети. Особенности 

музейной сети разных общественно-экономических формаций. Перспектива и 

текущее планирование музейной сети. Факторы развития музея. 



Формирование музейной сети Кировской области. 

Закон об охране и использовании памятников истории и культуры. 

Основные социально-общественные функции музея: научно- 

документационная, охранная, исследовательская и образовательно-

воспитательная. 

 Структура музея. Фондово-закупочная комиссия. 

 

Тема 3.4. Научно-исследовательская деятельность музея  

Специфика научно-исследовательской работы в музеях. Характеристика 

основных направлений научных исследований – разработка научной 

концепции музея (музейного объединения), научно-обоснованной программы 

(концепции) комплектования фондов; изучения музейных предметов, 

научного проектирования экспозиций и выставок, научно-просветительской 

деятельности. Исследовательская работа в области профильных дисциплин. 

Организация и планирование научно-исследовательской работы в музеях. 

Координация научной работы музеев с другими научными учреждениями, 

вузами музеями. 

 

Тема 3.5. Фонды музея. Основные направления фондовой работы  

Определение понятия «фонды музея». Фонды музеев как комплексное 

документирование истории природы и общества, источниковая база всей 

специфической деятельности музеев. Типы источников.  

Научно-вспомогательные материалы музеев. Их классификация. 

Научная организация фондов музея. Её задачи. Музейная коллекция. 

Ценность музейной коллекции. Музейное собрание и её построение. 

Понятие «состав фондов» музея. Фонд музейных предметов. Фонд 

научно-вспомогательных материалов. Деление фондов музейных предметов: 

основной фонд, обменный фонд. 

Неоднородность обменного фонда: фонд непрофильных музейных 

предметов и фонд излишних дублетных экземпляров. 

Понятие «структура фондов». 

Комплектование, учёт, хранение, изучение фондов как основные 

направления фондовой работы. 

Определение (атрибуция) музейных предметов. Определение 

подлинности, достоверности предмета. Особенности изучения музейных 

предметов, вытекающие из профильной принадлежности музеев. 

 

Тема 3.6. Комплектование фондов музея  

Музейная функция документирования, реализация её в процессе 

формирования музейного собрания. Цели и задачи комплектования музейных 

фондов. Понятие о научном комплектовании. 

Объекты и источники комплектования. Организационные формы 

комплектования: полевые исследования, дары, закупки, обмен и т.д. 

Планирование комплектования фондов. 



Специфика научного комплектования фондов музеев различного 

профиля, типа. 

Методические рекомендации для проведения этнографических и 

историко-бытовых экспедиций в краеведческих музеях. Этапы проведения 

экспедиции: подготовительный, проведение полевого исследования, 

заключительный. Вопросники, схема полевой описи. 

 

Тема 3.7. Учёт музейных фондов и их научная документация  

Понятие «учёт музейных фондов». Нормативные документы 

(инструкции) по учёту фондов, их характеристика. Приём предметов в музей 

и их первичная инвентаризация (регистрация). Документы фондово-

закупочной комиссии. Книги поступлений, правила их составления и 

хранения. Учёт фонда научно-вспомогательных материалов и предметов 

временного хранения. 

Вторая ступень учёта, её задачи. Книги научной инвентаризации, 

правила их составления и хранения. Требования к организации учёта 

музейных предметов из драгоценных металлов и камней. Регистрация учётных 

документов и их охрана. 

Нанесение на предметы учётных обозначений (маркировка). 

 

 

 

Тема 3.8. Хранение музейных фондов 

Определение понятия «хранение музейных фондов». Задачи хранения. 

Нормативные документы по хранению музейных фондов и требования к 

оборудованию, организации и функционированию фондохранилищ и других 

мест нахождения музейных материалов. 

Режим хранения фондов: температурно-влажностный, световой, 

биологический. Защита музейных предметов в экстремальных ситуациях, от 

загрязнителей воздуха и механических повреждений. 

Понятие консервации и реставрации памятников природы, истории и 

культуры. 

 

Тема 3.9. Современная музейная экспозиция как синтез науки и 

искусства  

Понятие «музейной экспозиции». Музейная экспозиция как основная 

форма музейной коммуникации. Разработка научной концепции экспозиции. 

Типы и виды музейных экспозиций. Элементы музейной экспозиции. 

Принципы и методы построения экспозиции. 

Архитектурно-художественное решение экспозиции и выставки. 

Психологические особенности восприятия музейной информации 

посетителями. Основные виды и типы экспозиционной работы. Проектная 

документация. Научный и художественный проекты. Отбор экспонатов. 



Экспозиционное оборудование. Технические средства в экспозиции. 

Монтаж и демонтаж. Виды и формы экспозиционно-выставочной 

деятельности. 

 

 Тема 3.10. Музейная педагогика  

Содержание и происхождение термина «музейная педагогика». 

Сущность и принципы музейной педагогики. Экскурсионное дело в России 

как историко-культурное явление. Этапы экскурсионного движения. 

Сущность образовательной деятельности современных музеев. Экскурсия и 

другие базовые формы культурно-образовательной деятельности музеев. 

Динамика форм культурно-образовательной деятельности. Музейная 

аудитория, её основные параметры. Динамизм музейной аудитории. 

Современная музейная аудитория. Характеристика обратной связи между 

музеем и его.аудиторией. Методы исследования аудитории. Взаимосвязь 

музейной педагогики с психологией и социологией. 

Проблемы взаимодействия музеев и школы. Проблемы 

дифференцированного подхода к детской аудитории музея. Детские музея. 

Реклама музея и его образовательных программ. Организация культурно-

образовательной деятельности музея. 

Музейные педагоги, теоретики, этика музейного работника. 

 

Раздел 4. История России и зарубежных стран. 

 

Тема 4.1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. 

Роль теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки. 

Сущность, формы, функции исторического знания. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 

развитии. Основные направления современной исторической науки. 

 

Тема  4.2. Исследователь и исторический источник 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. 

Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-

визуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и формы 

получения, анализа и сохранения  исторической информации. 

 

Тема 4.3.Особенности становления государственности в России и мире 
Пути политогенеза и этапы образования государства в свете 

современных научных данных. Разные типы общностей в догосударственный 

период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. 

Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока 

и античности. 

Территория России в системе Древнего мира.Древнейшие культуры 

Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и 



скифы. Древние империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие 

колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III – VI 

веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские 

королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги.   

Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Традиционные формы социальной организации 

европейских народов в догосударственный период. Социально-экономические 

и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII–IX 

вв. Восточные славяне в древности VIII–XIII вв. Причины появления 

княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в 

Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского 

государства. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского 

государства. Древнерусское государство в оценках современных историков. 

Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о 

характере общественно-экономической формации в отечественной науке. 

Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм 

Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства 

и различия. Властные традиции и институты в государствах Восточной, 

Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного 

вождя.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в 

политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути 

возникновения городов в Древней Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. Социально-

экономическая и политическая структура русских земель периода 

политической раздробленности. Формирование различных моделей развития 

древнерусского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия, славянские страны, 

Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи 

древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада. 

Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси. 

 

Тема 4.4.Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, 

на Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы 

эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. 

Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. 

Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема 

централизации. Централизация и формирование национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. 

Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское 

нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства. 

Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 



Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских 

земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 

Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московского 

княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в 

законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства 

как опоры центральной власти. 

 

Тема 4.5.Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации. XVI-XVII вв. в мировой истории 
Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной 

Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, 

социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза 

всемирно-исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в 

рамках национального государства – основной тип социально-политической 

организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических 

отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и 

восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое 

развитие. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 

развития Руси.  

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки 

возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между 

властью и обществом. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-

католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы 

и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное 

уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных 

функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный 

раскол; его социально-политическая сущность и последствия. Особенности 

сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе 

самодержавия. Развитие русской культуры. 

 

Тема 4.6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. XVIII в. в европейской и мировой истории 

Проблема перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые 

взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной 

структуры общества.  

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание 

Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение 

России империей. Упрочение международного авторитета страны. Освещение 

петровских реформ в современной отечественной историографии. 



Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 

«Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. 

Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении 

империи.  

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку 

просвещения».  

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII–

XVIII вв. 

Развитие системы международных отношений. Формирование 

колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль 

международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. 

Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. 

Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на 

мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская 

революция и её влияние на политическое и социокультурное развитие стран 

Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система 

общеевропейского порядка. Формирование европейских наций. 

Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость 

североамериканских колоний. Декларация независимости и Декларация прав 

человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский 

колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в.  

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в 

XIX в. и его политические, экономические, социальные и культурные 

последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, 

либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической системы России при 

Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение 

победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России 

в Европу для укрепления международных позиций России. Российское 

самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в 

начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая 

I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене 

крепостного права в нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе 

системы крепостничества в России. Отмена крепостного права и её итоги: 

экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-

экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и 

альтернативах реформы.  

Политические преобразования 60–70-х гг. Присоединение Средней 

Азии. 



Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк 

и объединение германских земель. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. 

Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и 

противоречия. 

 

Тема 4.6. Россия и мир в ХХ веке 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и 

источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика 

США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых 

странах. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных 

революций. Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, 

их причины. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского 

хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация 

промышленности и формирование финансового капитала. Банкирские дома в 

экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в 

российской добывающей и обрабатывающей промышленности.  

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская 

деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. 

Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: 

экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, 

программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

I Мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-

политические блоки. Театры военных действий. Влияние первой мировой 

войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская 

система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального 

кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в 

промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны 

на приближение общенационального кризиса.  

Альтернативы развития России после Февральской революции. 

Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая 

политика новой власти. Кризисы власти.  

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. 

Экономическая программа большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. 

Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, 

содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 

революции в России в 1917 году. 



Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига 

Наций.  

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки 

формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти.  

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие 

державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. 

Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение.  

Утверждение однопартийной политической системы. Политический 

кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в 

руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвышение 

И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране.  

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой 

экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути 

выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической истории развитых 

стран в 1920-е гг. Государственно-монополистический капитализм. 

Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под влиянием 

социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о 

тоталитаризме в современной историографии. 

Экономические основы советского политического режима. 

Разнотипность цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. 

Этнические и социокультурные изменения. Особенности советской 

национальной политики и модели национально-государственного устройства. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, 

метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 

экономические и социальные последствия.  

Советская внешняя политика. Современные споры о международном 

кризисе – 1939–1941 гг.  

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской 

коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по 

послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская 

конференции). СССР во второй мировой и Великой Отечественной войнах. 

Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена 

победы. Консолидация советского общества в годы войны.  

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные 

организации. Осложнение международной обстановки; распад 

антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План 

Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и 

ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР.  Корейская война 1950–1953 

гг. 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного 

хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение 

политического режима и идеологического контроля. Создание 



социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое 

послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском 

руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в 

духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. 

Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые 

послевоенные годы.  

Крах колониальной системы. Формирование движения 

неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и 

соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление конфронтации 

двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-

израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и 

Востока. События 1968 г.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового 

общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового 

поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных 

отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за 

нераспространением. 

Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие 

международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). 

Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. 

Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и 

создание ЕЭС.  Капиталистическая мировая экономика и социалистические 

модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой 

экономике. Экономические циклы и кризисы.  

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, 

классификация, основные этапы развития. 

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 

80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и 

внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х 

гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской 

системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и 

политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение 

геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ 

и кризис мировой социалистической системы. Экономические реформы Дэн 

Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 

Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после 

Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и 

проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.  

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в 

России. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 



формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая 

терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация 

общества в России. Ухудшение экономического положения значительной 

части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж 

системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический 

кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской 

Федерации в 1991–1999 г. Политические партии и общественные движения 

России на современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных 

связей. 

 

Тема 4.7.Россия и мир в XXI веке 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой 

экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль 

Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и 

глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль 

России в их решении. Модернизация общественно-политических отношений. 

Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой 

финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 

 

3. Методические указания по подготовке к вступительному испытанию 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме 

(тестирование). Каждый тест содержит 20 вопросов, относящихся к разным 

разделам программы вступительного испытания.  

При подготовке к вступительному испытанию особое внимание следует 

уделить чтению рекомендованной литературы, в ходе которого следует 

обобщить и систематизировать имеющиеся знания.  

Вступительный экзамен для магистратуры включает ключевые и 

практически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и 

специальной подготовки.  

 

4. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

4.1. Основная литература 

1. Введение в методологию гуманитарных исследований [Текст] : учеб. 

пособие для магистрантов и аспирантов / отв. ред. Н. О. Осипова. Киров: Изд-

во ВятГГУ, 2011. – 151 с. 

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

учебник / под ред. А. Н. Сахарова. М.: Проспект, 2009. – 766 с 



3. Милов, Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского 

исторического процесса [Текст] / Л. В. Милов. М.: РОССПЭН, 2011. – 576 с. 

4. Наумова, Г. Р. Историография истории России [Текст]: учеб. пособие 

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. – 480 с. 

5. Новейшая история России [Текст]: учебник / под ред. А. Н. Сахарова. 

М.: Проспект, 2012. – 480 с. 

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

ред. М. В. Ходякова. 5-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2012. – 538 с. 

7. 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. – 536 c. 

8. Поляков, Ю. А. Историческая наука: люди и проблемы [Текст] / Ю. 

А. Поляков. М.: РОССПЭН, 2009. – 335 с. 

9. Пушкарева, Н. Л. Гендерная теория и историческое знание [Текст] / 

Н. Л. Пушкарева. СПб.: Алетейя, 2011. – 496 с. 

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

[Текст] / Л. П. Репина. 2-е изд., испр. и доп. М.: URSS, 2009. – 320 с. 

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

пособие для студ. вузов / Н. И. Смоленский. М.: Академия, 2008. – 272 с. 

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

В. А. Федоров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. – 482 с. 

13. Шахматов, А. А. Разыскания и русских летописях. М.: 

Академический проект, Жуковский: Кучково поле, 2011. – 880 с. 

14. 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. – 320 с. 

 

4.2. Дополнительная литература 

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

1918–1945 гг. М., 1986. 

2. Альтематт, У. Этнонационализм в Европе. – М., 2000. 

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

XV–XVIII вв.: 3 тома / Пер. с фр. – М., 1986–1992. 

4. Бурстин, Д. Американцы: в 3 т. / Пер. с англ. – М., 1993. 

5. Бутромеев, В. П. Всемирная история новейшего времени: 

Справочное пособие. – Минск, 1998. 

6. Васильев, Л. С. Всеобщая история : [учебное пособие : в 6 томах] / Л. 

С. Васильев. – Т. 4–6. – Москва : Высшая школа (ВШ), 2007–2010. 

7. Вилар, П. История Испании / П. Вилар. – М., 2006. 

8. Воцелка, К. История Австрии: культура, общество, политика. – 

Москва: Весь Мир, 2007.  

9. Всемирная история: В 24 т. Т. 20–24. – Минск, 1999. 



10. Григорьева, И. В. Италия в ХХ веке: учебное пособие для вузов. – 

М.: Дрофа, 2006.  

11. Зайцева, Т. И. Зарубежная историография. XX - начало XXI века : 

учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. «История». - М. : 

Академия, 2011. 

12. Зинн, Г. Народная история США. – М., 2006. 

13. История мировой экономики / Под ред. Поляка Г. Б., Марковой А. Н. 

– М., 1999. 

14. История стран Европы и Америки в Новое время : В 2 ч. : учебник / 

В.С. Бондарчук, Н. В. Кирсанова, А. С. Медяков ; под ред. В.С. Бондарчука. – 

М. : Академия, 2012.  

15. История южных и западных славян. В 2 т. – М., 1998. 

16. 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.  

17. Кук, К. Европа в ХХ столетие / К. Кук, Дж. Стивенсон. – М., 2005. 

18. Новая история стран Европы и Америки XVI—XIX века. В 3 ч. / под 

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

ВЛАДОС", 2008.  

19. Ревуненков, В. Г. Наполеон и революция 1789–1815 гг. – СПб., 1999. 

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

учебник. М., 2010. 

21. Явнова, И. И. Основные тенденции развития историографии 

всемирной истории XX века: учеб. пособие для студентов / И. И. Явнова. – 

Стерлитамак : РИО Стерлитамакской государственной педагогической 

академии, 2008.  

22. Язьков, Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время 

(1918–1945). – М., 2001. 

 

5. Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену 

  

1. Археология как наука 

2. Методы  археологических исследований.  

3. Каменный век. Палеолит. 

4. Каменный век. Мезолит 

5. Каменный век. Неолит. 

6. Бронзовый век 

7. Железный век. Урарту.  

8. Античные города-государства в Северном Причерноморье.  

9. Скифы и сарматы.  

10. Раннее средневековье Восточной Европы.  

11. Ареология Древнерусских городов.  

12. Археология  русских городов XIV – XVIвв.  

13. Предмет, методы   этнологии и социальной антропологии. 

14. Этносы и этнические процессы. 



15. Классификации этносов. 

16. Теории культурной антропологии.  

17.  Народы Австралии и Океании. 

18.  Народы зарубежной Азии.  

19. Народы Африки 

20.  Народы Америки 

21. Народы зарубежной Европы 

22. Народы России. Славяне.  

23. Народы России: финно-угры и тюрки.  

24. Народы России: Северный Кавказ.  

25. Народ России: Сибирь. Дальний Восток и Крайний Север.  

26. Музееведение как научная дисциплина: объект, предмет, методы, 

основные понятия, структура, место в системе наук. 

27. Музейный предмет и его свойства. 

28. Музей как социокультурный феномен 

29.  Научно-исследовательская и фондовая деятельность музея.   

30. Комплектование, учет и хранение фондов музея   

31.  Современная музейная экспозиция как синтез науки и искусства   

32. Музейная педагогика   

33. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. 

34. Исследователь и исторический источник.  

35. Особенности становления государственности в России  

36. Особенности становления государственности в мире.  

37. Материальная и духовная культура Древней Руси. 

38. Русские земли в XIII-XV веках. Памятники русской культуры . 

39.  Европейское средневековье. Архитектура, искусство, музыка 

Западной Европы в Средние века.  

40. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации. Церковь и государство. Развитие русской культуры. 

Монументальное искусство.  

41. XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия. 

Возрождение. Памятники эпохи Возрождения в странах Западной Европы..  

42. Россия вXVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. Русская культура XVIII в.   

43. XVIII в. в европейской и мировой истории.  Памятники  

культурыXVIII в. в странах западной Европы.  

44. Россия в первой половине XX в. Памятники революций, гражданкой 

войны, первых пятилеток как историко-туристический источник.   

45. Мировое сообщество впервой половине ХХ в.  

46. Великая Отечественная и Вторая Мировая война. Основные события. 

Проблемы сохранения памятников и памяти: экскурсионное и туристическое 

сопровождение.  

47. СССР во второй половине XX в. Развитие туризма в советском 

обществе.  



48. Страны Запада и Востока во второй половине XX в. Общественные 

и экономические события как основа для современных туристических потоков 

49. Россия в XXI в.  

50. Страны Запада и Востока в  XXI в.: основные направления 

исторического развития.   

 

6. Порядок проведения вступительного испытания 

 

Вступительное испытание проводится в форме письменного 

тестирования. Время работы с тестом  – 45 минут.   
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