




 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки «Историко-

краеведческое образование» включает разделы по истории России и истории Татарстана. 

1.1. Цель и задачи вступительного испытания 
Целью вступительного испытания является определение степени освоения базовых 

знаний, необходимых 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. 

1.2. Требования к абитуриенту 

Должен знать: 

- основные проблемы истории и историографии истории России и истории 

Татарстана; 

- современное состояние науки, основные направления научных исследований; 

- методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении магистерской диссертации. 

Должен уметь: 

- формулировать цели и задачи научного исследования; 

- анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

- использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы. 

Должен владеть: 

- глубокими знаниями по профилю подготовки; 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- опытом выступления с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах. 

1.3. Форма проведения вступительного испытания 

Вступительные испытания проходят в форме собеседования по вопросам из билета, 

доставшегося поступающему. На выполнение экзаменационной работы отводится 1 час (60 

минут). За это время нужно ответить на два вопроса. Вступительные испытания проводятся 

на русском языке. 

1.4. Правила проведения вступительного испытания 

Вступительные испытания проводятся в соответствии с «Положением о 

вступительных испытаниях, проводимых ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» самостоятельно», утвержденным 

07.03.2019 г., на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. 

№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Тема 1. Волжская Булгария в X – начале XIII в. 
Ранние булгары на Средней Волге. Формирование раннефеодального государства в 

Среднем Поволжье. Границы Волжской Булгарии. Начало формирования единого 

булгарского этноса на базе консолидации тюркских племен. Взаимоотношения с Хазарским 

каганатом и другими соседними народами. Политический строй и общественные отношения. 

Хозяйственный и социальный строй. Переход к оседлому образу жизни. Города. Ремесла и 

торговля. Товарно-денежные отношения. Военное дело. Культура и религия. Принятие 

ислама. Международные связи булгар. Завоевание государства монголами. 

 

Тема 2. Золотоордынская цивилизация и интерпретации ее истории в новейшее время. 

Образование Золотой Орды. Этнический состав населения и территория 

страны. Политическое устройство государства. Основные социальные группы. 

Общественные отношения. Система управления территориями. Хозяйственный строй. Роль 

земель бывшей Волжской Булгарии в социально-экономическом развитии Золотой Орды. 

Международное положение государства. Материальная и духовная культура. Культура 

городов и кочевников. Распад Золотой Орды и его причины. Образование самостоятельных 

государств. Сибирское ханство. Ногайская Орда. Большая Орда. Крымское ханство. 

Астраханское ханство. Касимовское ханство. 

 

Тема 3. Казанское ханство: сохранение преемственности в политическом устройстве, 

экономике, культуре. 
Образование ханства. Территория, состав населения. Административно-

территориальное деление. Экономический строй. Система землепользования, 

сельскохозяйственная техника, земледельческие культуры. Скотоводство, промыслы. 

Развитие ремесел. Внутренняя и внешняя торговля. Общественно-политическое устройство 

Казанского ханства. Система государственного управления, налоги и повинности. 

Сойюргальная и другие формы землевладения. Особенности феодальной иерархии казанских 

татар. Роль духовенства в политической и идеологической жизни. Внешняя политика 

казанских ханов во второй половине XV в. Взаимоотношения с русским государством и 

странами Востока. Феодальные группировки. Политическая история Казанского ханства в 

первой половине XVI в. Завоевание Казанского ханства и присоединение его к русскому 

государству. Культура и быт казанских татар периода Казанского ханства. Казань – столица 

ханства. Предания и легенды о Казани. 

 

Тема 4. Актуальные вопросы истории Смутного времени начала XVII в. 

Социально-экономический и политический кризис рубежа XVI-XVII вв. Причины 

начала Смутного времени. Смута начала XVII в. – как первая гражданская война в России. 

Политика Бориса Годунова. Личность Лжедмитрия I. Феномен самозванства. Царь Василий 

IV Шуйский и движение Лжедмитрия II. Народное движение И. Болотникова. Польская и 

шведская интервенция. Семибоярщина. Деятельность I и II Земских ополчений. Народный 

характер борьбы за национальное возрождение России. Освобождение Москвы. Земский 

собор 1613 г. Завершение военных действий с Речью Посполитой и Швецией. 

 

Тема 5. Сословно-представительная монархия и формирование абсолютизма в России 

XVII века. 

Политический строй России после окончания Смуты. Расцвет сословно-

представительной монархии. Деятельность Земских соборов. Усиление царской власти. 

Начало складывания абсолютной монархии. Причины перехода к абсолютизму, их 

особенности в России. Изменение характера традиционных органов высшей власти. Расцвет 

приказной системы центрального управления. Формирование чиновничества. Воеводское 
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управление. Государство и церковь. Дело патриарха Никона. Отмена местничества.  

 

Тема 6. Россия между средневековьем и Новым временем: социально-экономическое 

развитие в XVII в. 

Традиционная культура отечественного земледелия. Ремесло и мелкотоварное 

производство. Специализация ремесленного производства. Появление первых мануфактур и 

их особенности. Крепостная мануфактура. Укрепление экономических связей в стране. 

Начало формирование единого всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие внешней торговли. 

Социальная структура российского общества в XVII в. Упрочение позиций дворянства. 

Развитие системы землевладения. Соборное уложение 1649 г. Завершение юридического 

оформления крепостного права. Обострение социальных противоречий. Городские восстания 

середины XVII в. Народное движение под предводительством Степана Разина. 

 

Тема 7. Тенденции и противоречия реформ Петра I в России (конец XVII – первая 

четверть XVIII вв.), как начала процесса модернизации. 

Причины преобразований первой четверти XVIII в. Кризис традиционного общества. 

Понятие модернизация и ее особенности в России. Завершение оформления абсолютной 

монархии. Изменение системы высшего, центрального и местного управления. 

Формирование российской бюрократии. Становление военно-полицейского государства. 

Образование Российской империи. Северная война, как фактор ускорения преобразований. 

Социально-экономическое развитие России в первой четверти XVIII в.: политика 

государства и реальная практика. Изменения в культуре и быту в царствование Петра I. 

Насильственный характер петровских преобразований и альтернативность их конкретного 

осуществления. Реакция общества на реформы. Значение преобразований Петра I для 

дальнейшей судьбы России. 

Тема 8. Дворцовые перевороты как политическое явление. Социально-политические 

изменения в России во второй четверти - середине XVIII в. 

Причины и характер дворцовых переворотов в России. Движущие силы дворцовых 

переворотов. Дворцовые перевороты как показатель развития общественного мнения. 

Дворянский конституционализм 1730 г. Личные качества российских правителей второй 

четверти – середины XVIII в. Фаворитизм. Дискуссия вокруг понятия «бировновщина». 

Эволюция высших органов власти: Верховный тайный совет, Кабинет министров и др. 

Социально-экономическая политика правительства. Превращение дворянства из служилого в 

землевладельческое сословие. Значение манифеста «О вольности дворянской» 1762 г. 

Усиление международного влияния России. 

 

Тема 9. Политика «просвещенного абсолютизма» в царствование Екатерины II: 

идеология Просвещения и социально-экономическая и политическая практика в 

России второй половины XVIII в. 

Просвещение и его идеология. Понятие просвещенный абсолютизм. Мероприятия 

просвещенного абсолютизма Екатерины II: Уложенная комиссия 1767 – 1768 гг., Областная 

реформа 1775 г. и децентрализация управления. Отделение судебной власти от 

исполнительной. Жалованные грамоты 1785 г. Социально-экономическая политика 

правительства. Развитие элементов буржуазного уклада в экономике России второй 

половины XVIII в. Проблема крепостного права. Народное движение под предводительством 

Е. Пугачева и его значение. Российские просветители и их взгляды. Расширение Российской 

империи. Сворачивание политики просвещенного абсолютизма в конце XVIII в. 

 

Тема 10. Правительственный реформизм в России в начале XIX в. и движение 

декабристов: государственная и общественная инициатива. Причины неудачи курса на 

дельнейшую модернизацию. 
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Либерализация внутриполитического курса в начале царствования Александра I. 

Изменения в системе органов управления. План государственных преобразований М.М. 

Сперанского. Попытки решения крестьянского вопроса. Преобразования в области 

просвещения. Консервативная оппозиция преобразованиям. Двойственность внутренней 

политики в послевоенное время. Разработка дальнейших преобразований. Уставная грамота 

Российской империи Н.Н. Новосильцева. Военные поселения. Поворот к реакции в начале 

1820-х гг. и его причины. Дискуссия вокруг понятия «аракчеевщина». Источники и 

идеология декабризма. Состав и тактика действий декабристских организаций. 

Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Либеральное и радикальное 

течения в движении декабристов. Причины поражения и значение движение декабристов. 

 

Тема 11. Актуальные проблемы истории Отечественной войны 1812 г. 

Международное положение России в начале XIX в. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Причины Отечественной войны 1812 г. Планы сторон и начало войны. Этапы 

войны и ход военных действий. Отступление российской армии. Бородинское сражение и его 

итоги. Оставление и пожар Москвы, дискуссия вокруг его причин. Народный характер 

войны. Контрнаступление российской армии. Причины победы России в Отечественной 

войне. Роль М.И. Кутузова. Заграничный поход российской армии. Венский конгресс и его 

итоги. Роль России в европейских делах в послевоенное время. 

 

Тема 12. Идеологические установки общественного движения в России второй четверти 

XIX в. и консервативная практика в царствование Николая I. 

Характер и основные направления политического курса Николая I. Отличительные 

черты политического режима. «Апогей самодержавия». Усиление централизации и 

бюрократизации государственного управления. Кодификация права. Социально-

экономическая политика и попытки решения крестьянского вопроса. Усиление политической 

реакции в период «мрачного семилетья» 1848 – 1855 гг. Консервативная теория 

официальной народности как идеология николаевского царствования. Формирование 

политической оппозиции правительственному курсу. Кружки второй половины 1820 – 30-х 

гг. Петрашевцы. П.Я. Чаадаев. Формирование либерального и радикального направления 

общественно-политического движения. Их программные установки. «Великий спор» 1840-х 

гг. Западники и славянофилы в общественной жизни. Начало распространения 

социалистических идей. 

 

Тема 13. «Великие реформы» 1860 – 70-х гг. в России: путь мирной модернизации 

«Оттепель» начала царствования Александра II. Причины, переход к подготовке и 

трудности отмены крепостного права. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 

Земельный вопрос, выкупная операция. Реакция российского общества на отмену 

крепостного права. Необходимость дальнейшей социальной модернизации общества. 

Характер реформаторской деятельности правительства в 1860 – 70-е гг. введение местного 

самоуправления, судебная реформа. Непоследовательность политики правительства в 

области просвещения и цензуры. Проекты политической реформы. Недостатки и значение 

«Великих реформ» в истории России. Радикальная альтернатива реформаторскому курсу 

правительства в царствование Александра II. 

 

Тема 14. Консервативная модернизация в царствование Александра III: достижения и 

противоречия. 

Кризис самодержавной власти на рубеже 1870-1880-х гг. Вступление на престол 

Александра III и поворот к политической реакции. Характер консервативной модернизации. 

Дискуссия вокруг понятия «контрреформы». Ужесточение политики в области просвещения 

и печати. Ревизия земской, городской и судебных реформ 1860-1870-х гг. Двойственность 

политики правительства в крестьянском вопросе. Разработка фабричного законодательства. 
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Социально-экономическая и национальная политика самодержавия. Теория «народного 

самодержавия» как идеология позднего российского абсолютизма. Общественно-

политическое движение в 1880-1890-е гг. Итоги внутренней политики Александра III. 

 

Тема 15. Модернизация российской экономики в начале XX века. 

Особенности капиталистической индустриализации России. Социальные последствия 

форсированной индустриализации. Монополистический капитализм. Финансовый капитал. 

Многоукладность российской экономики. Столыпинская земельная реформа. Аграрное 

перенаселение. Социально-экономические предпосылки революции 1917 г. 

 

Тема 16. Кризис самодержавия и зарождение конституционного строя в России в 

начале XX века 

Манифест 17 октября 1905 г. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Реформа 

Государственного совета. Новая редакция «Основных законов Российской империи» 23 

апреля 1906 г. I и II Государственные думы. Третьеиюньская политическая система. 

Политика бонапартизма. Образование Прогрессивного блока и распад третьеиюньской 

системы. Свержение самодержавия. 

 

Тема 17. Революционный 1917 год: падение самодержавия. Проблема выбора пути 

цивилизационного развития России. Приход большевиков к власти: причины и 

последствия. Конец демократической революции. 

Радикализация общественных настроений в условиях обострения экономической и 

политической ситуации. Отношение демократических партий к вопросу о свержении 

Временного правительства. Роль В.И. Ленина в принятии курса на социалистическую 

революцию. События 24–25 октября 1917 г. в Петрограде. Альтернативы политического 

развития страны. Причины победы леворадикальных сил. II Всероссийский съезд Советов и 

его решения. Разнообразие форм и методов установления советской власти на местах. 

Формирование первого советского правительства. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Создание системы 

органов новой власти. 

 

Тема 18. «Военный коммунизм» в России: идеология и практика социалистического 

строительства в революционную эпоху. 

«Мировая революция» и выбор стратегии и тактики революционных преобразований 

в России. Революционный романтизм. Свертывание демократических прав и свобод. Судьба 

небольшевистских партий. Трансформация власти советов в большевистскую диктатуру. 

Ускоренная национализация промышленности и торговли. Главкизм. Этапы 

продовольственной диктатуры и ее последствия для крестьянского хозяйства. Насаждение 

государством принципов коллективизма в деревне. Свертывание товарно-денежных 

отношений. Классовая система распределения продуктов и товаров. Милитаризация труда. 

Кризис «военно-коммунистической» модели социалистических преобразований. 

 

Тема 19. Власть и общество в условиях гражданской войны. 

Периодизация гражданской войны в России. Причины гражданской войны и 

иностранной интервенции. Расстановка социально-политических сил. Большевики и Красная 

Армия. Антибольшевистское движение внутри России. Белый и красный террор. Итоги и 

уроки гражданской войны. Причины победы большевиков. 

 

Тема 20. Сталинизм: истоки, сущность, основные черты. 

Исторические, социально-экономические, политические и идеологические 

предпосылки складывания сталинизма как системы власти. ВКП(б) – основа политического 

режима. Система культов: личности вождя партии, официальной идеологии, 
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социалистического государства. Привилегированное положение репрессивного аппарата. 

Судебно-политические процессы: цели, масштабы, последствия. ГУЛАГ. Особенности 

повседневной жизни советских граждан. Радикальные изменения массовой психологии. 

Политизация и идеологизация частной жизни. Тоталитарное сознание. 

 

Тема 21. Модернизация российской экономики в годы первых советских пятилеток. 

Курс на ускоренную индустриализацию и «бешеные» темпы экономического роста. 

Официальные и реальные итоги выполнения плана первой пятилетки. Сталинский «неонэп». 

Формирование военно-промышленного комплекса. Причины, этапы, методы, источники, 

итоги, «цена» и последствия социалистической индустриализации. Соотношение 

преобразований в СССР и модернизационных процессов в мире. 

 

Тема 22. Дискуссионные проблемы истории Великой Отечественной войны. 

Вопрос о причинах и виновниках второй мировой войны. Советская военная доктрина 

и подготовка СССР к войне. Причины больших потерь Красной Армии в начальный период 

войны. Новые оценки решающих сражений. Сталин как военачальник. Партизанское 

движение. Коллаборационизм. Чрезвычайные меры и их роль в достижении победы. Ленд-

лиз. Цена и источники Победы. 

 

Тема 23. Политическая «оттепель». Особенности общественно-политического развития 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Борьба за власть в высшем партийно-государственном руководстве после смерти И.В. 

Сталина. Смещение Л.П. Берия. Политика «управляемой номенклатурной десталинизации», 

ее внутренняя ограниченность. ХХ съезд КПСС. Начало реабилитации жертв политических 

репрессий. «Оттепель». Н.С. Хрущев и интеллигенция. Зарождение движения диссидентов. 

Противоречивость курса на демократизацию. Усиление волюнтаристических тенденций в 

руководстве страной. 

 

Тема 24. СССР в середине 1960-х – первой половине 1980-х годов: кризис «реального 

социализма». 

Кадровые изменения в высшем партийно-государственном аппарате после смещения 

Н.С. Хрущева. Усиление консервативных тенденций в политике и официальной культуре. 

Попытки реабилитации сталинизма. Культ личности Л.И. Брежнева. Конституция 1977 г. и 

ее оценка в современной историографии. Поиски путей упрочения социализма. Содержание, 

результаты и причины неудачи реформ в промышленности и сельском хозяйстве. 

Формирование новых производственно-территориальных комплексов. Освоение сырьевого 

потенциала Сибири. Строительство БАМа. Продовольственная программа. Форсирование 

поставок нефти и газа на Запад. Развитие «теневой экономики». Причины нарастания 

кризисных явлений в экономике страны во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. 

 

Тема 25. Основные направления и результаты экономических преобразований в России 

в 1990-е гг. 

Причины и пути перехода к рыночной экономике. «Шоковая терапия». 

Либерализация экономики. Этапы и современные оценки приватизационной кампании. 

Проблемы вывоза капиталов из страны, отечественных и иностранных инвестиций в 

экономику. Причины неудач структурных экономических реформ 1992–1998 гг. Социальные 

последствия кардинальных изменений в экономике. Имущественное расслоение общества. 

Формирование класса собственников. Рост безработицы. Ухудшение условий жизни 

населения. «Утечка мозгов» за границу. Демографический кризис. Корректировка 

социально-экономического курса в 2000 г. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

3.1. Основная литература 

Данилов, А.А. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и 

ответах: учеб. пособие. – М.: Проспект, 2018. – 320 с. 

Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века : учебное пособие для 

вузов / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08563-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452684 

Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 2. ХX век — начало XXI века : учебное 

пособие для вузов / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 257 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08562-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452685 

История России с древнейших времени до наших дней : учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. 

Боханов, В.А. Шестаков, под ред. А.Н. Сахарова. – М : Проспект, 2016. – 768 с. 

История Татарстана: учеб. пос. для основной школы / Науч. ред. Б.Ф. Султанбеков. – 

Казань: ТаРИХ, 2001. – 544 с. 

Орлов, А.С. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Проспект, 2015. – 528 с. 

Сабирова, Д.К. История Татарстана с древнейших времен до наших дней: учебник для 

вузов / Д.К. Сабирова, Я.Ш. Шарапов. – М.: КНОРУС, 2009. – 350 с. 

Федоров, В. А.  История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для вузов / 

В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00292-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449704 

 

3.2. Дополнительная литература 

Актуальные вопросы истории России начала XX века : учебное пособие для вузов / 

Е. А. Соловьев, В. В. Блохин, Л. А. Новикова ; под редакцией В. М. Козьменко. — 2-е изд., 

стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 168 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07196-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455518 

Ахиезер, А. История России: конец или новое начало? / А. Ахиезер, И. Клямкин, И. 

Яковенко. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Новое издательство, 2013. – 496с. 

Алишев, С.Х. Болгаро-казанские и золотоордынские отношения в ХIII-ХУI вв. / 

С.Х. Алишев. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2009. – 159 с. 

Анисимов, Е.В. История России от Рюрика до Путина: Люди. События. Даты / Е.В. 

Анисимов. – 4-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2013. 

Бариев, Р.Х. Волжские булгары: история и культура / Р.Х. Бариев. – СПб.: Агат, 2005. 

– 304 с. 

Вопросы древней истории Волго-Камья / Отв. ред. Е.П. Казаков. – Казань: Мастер 

Лайн, 2001. – 188 с. 

Гумилев, Л.Н. От Руси к России: Очерки этнической истории /Л.Н Гумилев. – СПб.: 

Кристалл, 2002. – 352 с. 

Давлетшин Г.М. Волжская Булгария: духовная культура: Домонгольский период, X – 

нач. XIII вв. / АН СССР, Казанский научный центр, Ин-т яз., лит. и истории им. Г. 

Ибрагимова. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1990. – 190 с. 

Дворниченко, А. Ю.  История России до 1917 года : учебник для вузов / 

А. Ю. Дворниченко, С. Г. Кащенко, М. Ф. Флоринский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08326-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450889 

Ивницкий, Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов): учеб. пос. 

https://urait.ru/bcode/452684
https://urait.ru/bcode/452685
https://urait.ru/bcode/449704
https://urait.ru/bcode/455518
https://urait.ru/bcode/450889
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для вузов / Н.А. Ивницкий. – 2-е изд. – М., 1996. 

Историография истории России : учебное пособие для вузов / А. А. Чернобаев [и др.] ; 

под редакцией А. А. Чернобаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00062-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450138 

История Отечества в документах: хрестоматия для учащихся. 1917-1993. – С. 1-4. – 

М., 1994-1995. 

История России до XX века : учебник и практикум для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ; 

под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02405-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451007 

История России XX - начала XXI века в 2 т. Т. 1. 1900-1941 : учебник для вузов / 

Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03272-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450309 

История России с древнейших времени до наших дней. в 2 т. Т. 1: учебник / А.Н. 

Сахаров; А.Н. Боханов; В.А. Шестаков; Под ред. А.Н. Сахарова. – М : Проспект, 2013. 

История России с древнейших времен до наших дней: учебник / Под ред. 

А.Н. Сахарова. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. – 768 с. 

История России XIX в. / Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М.: Владос, 2004. – Ч. 1-2. 

История государства Российского: Хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения, 

XVIII. – М., 2000. 

Исхаков, Д.М. Тюрко-татарские государства ХУ-ХУI вв. / Д.М. Исхаков. – Казань: 

Татар. кн. изд-во, 2009. – 142 с. 

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

процесса / Л.В. Милов. М.: РОССПЭН, 2011. – 576 с. 

Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. – 

5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2011. – 752с. 

Орлов, А.С. История России в схемах : учебное пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев. – 

учебное издание. – М. : Проспект, 2013. – 304с. : ил. 

Павленко, Н. И.  История России с древнейших времен до конца XVII века (с 

картами) : учебник для вузов / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев ; под редакцией 

Н. И. Павленко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02829-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451148 

Политическая история России: Хрестоматия / Сост. В.И. Коваленко и др.: в 2 ч. – М.: 

Аспект-Пресс, 1995. 

Репина, Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история / Л.П. Репина. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: URSS, 2009. – 320 с. 

Соколов, А.К. Курс советской истории. 1917-1940: учеб. пос. для вузов / 

А.К. Соколов. – М., 1999. 

Фахрутдинов, Р.Г. Очерки по истории Волжской Булгарии / Р.Г. Фахрутдинов. – М.: 

Наука, 1984. – 217 с. 

Филиппов, А.В. Новейшая история России, 1945-2006 гг.: кн. для учителя / А.В. 

Филиппов. – М., 2007. 

Халиков, А.Х. Монголы, татары, Золотая Орда и Булгария / А.Х. Халиков. – Казань: 

Фэн, 1994. – 164 с. 

Чураков, Д. О.  История России XX — начала XXI века в 2 т. Том 2. 1941—2016 : 

учебник для вузов / Д. О. Чураков, А. С. Барсенков, А. И. Вдовин ; под редакцией 

Д. О. Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02558-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450415 

https://urait.ru/bcode/450138
https://urait.ru/bcode/451007
https://urait.ru/bcode/450309
https://urait.ru/bcode/451148
https://urait.ru/bcode/450415
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Социально-экономический и политический строй Волжской Булгарии в домонгольский 

период (IX – 30-е гг. XIII в.). 

2. Волжская Булгария в период Золотой Орды (XIII – первая половина XIV вв.). 

3. Культура Волжской Булгарии. 

4. Казанское ханство. Политический строй. Казанские правители. 

5. Социальные слои и сословия в Казанском ханстве. Развитие экономики. 

6. Культура периода Казанского ханства. 

7. Смутное время начала XVII века в России: причины, этапы, содержание, итоги. 

8. Политический строй Российского государства в XVII в. Начало формирования 

абсолютной монархии. 

9. Самодержавие и церковь в XVII в. 

10. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

11. Народные движения в России в середине – второй половине XVII в. 

12. Государственные реформы в первой четверти XVII в. Завершение формирования 

абсолютной монархии. 

13. Социально-экономическое развитие России в первой половине – середине XVIII в. 

14. Развитие культуры в конце XVII – первой четверти XVIII в. 

15. Эпоха дворцовых переворотов в России (1725-1762 гг.). 

16. Внутренняя политика России в 1725-1762 гг. 

17. Внутренняя политика во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм». 

18. Социально-экономическое развитие в России во второй половине XVIII в. 

19. Народные движения в России во второй половине XVIII в. 

20. Внутренняя политика российского правительства в первой четверти XIX в. 

21. Отечественная война 1812 г. и ее итоги. 

22. Начало освободительного движения в России. Декабристы. 

23. Внутренняя политика российского самодержавия в 1825-1855 гг. 

24. Общественное движение в России во второй четверти XIX в. 

25. Подготовка и отмена крепостного права в России. 

26. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России. 

27. Народническое движение в России второй половины XIX в. 

28. Внутренняя политика российского самодержавия в 1880 – начале 1890-х гг. 

29. Российская экономика в начале XX века. 

30. Парламентаризм в России. Самодержавие и Государственные думы. 

31. Революционный 1917 год: падение самодержавия. Проблема выбора пути 

цивилизационного развития России. 

32. Приход большевиков к власти: причины и последствия. Конец демократической 

революции. 

33. «Военный коммунизм» в России: идеология и практика социалистического 

строительства в революционную эпоху. 

34. Гражданская война и иностранная интервенция в России. 

35. Сталинизм: истоки, сущность, основные черты. 

36. Модернизация российской экономики в годы первых советских пятилеток. 

37. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 

38. Политическая «оттепель». Особенности общественно-политического развития СССР в 

середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

39. СССР в середине 1960-х – первой половине 1980-х годов: кризис «реального 

социализма». 

40. Основные направления и результаты экономических преобразований в России в 1990-е 

гг. 


