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ВВЕДЕНИЕ

Данная программа кандидатского минимума по научной специальности 07.00.02
Отечественная  история   –  ориентирована  на  общетеоретическую  компоненту
исторического знания, обобщающую и систематизирующую данные об исторической
динамике и современном состоянии итсорической науки. Программа определяет круг
вопросов,  в  которых  обязаны  ориентироваться  лица,  претендующие  на  получение
степени кандидата исторических наук после защиты диссертации в соответствующих
специализированных советах. 

Отечественная история   –  научная дисциплина,  изучающая процесс развития
России, её  многонационального народа, формирования основных государственных и
общественных  институтов.В  отличии  от  мнатематики  и  других  точных  наук,  где
существует  только  один  правильный  ответ,  история  многовариантра,  сложна  и
противоречива как сама жизнь. Одной из задач исторической науки является то, что
она  пытается  дать  целостное  видение  исторического  процесса  в  единстве  всех  его
характеристик.  Особенностью  данной  программы  является  рассмотрение
эколюциисложного  противоречивого  пути,  который  прошла  Россия  с  древнейших
времен до наших дней, создав и сохранив при этом свою государственность и великую
национальную культуру. 

 Программа кандидатского экзамена в целом рассчитана на знание и понимание
специфики интерпретации вопросов  исторического и общенаучного дискурса. 

Формулировки, используемые при раскрытии содержания тематических блоков
программы, могут лечь в основу вопросов, выносимых на кандидатский экзамен. 

В  программе  дан  перечень  возможных  примерных  вопросов  кандидатского
экзамена,  шкала оценивания (критерии оценки результатов сдачи кандидатского экзамена),
литература, необходимая для подготовки к сдаче кандидатского экзамена. 

1. АННОТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ИСТОРИИ 

Введение

Место  истории  в  системе  наук.  Предмет  исторической  науки.  Роль  теории  в
познании  рпошлого.  Теория  и  методология  исторической  науки.  Сущность,  формы,
функции  исторического  знания.  История  России  -  необъемлемая  часть  всемирной
истории:  общее  и  особенности  в  историческом  развитии.  Российская  цивилизация
между Западом и Востоком. 

Основные этапы отечественной и мировой историографии по истории России.
Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудиовизуальные,
научно-технические, изобразительные).

Раздел 1. Этапы становления Российской государственности

Особенности политического и социального строя российского госдарства в  IX-
XYIII вв.

Этнокультурные  и  социально-политические  процессы  становления  русской
государственности.  Традиционные  формы  социальной  организации  европейских
народов  в  догосударственный  период.  Социально-экономические  и  политичческие
изменения в недрах славянского общества на рубеже  YIII - XIII вв. 
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Причины  появления  государственной,  княжеской  власти  и  её  функции.
Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о
происхождении древнерусского государства. 

Особенности  социально-политического  развития  Киевской  Руси.  Города  в
системе  социально-политических  отношений.  Дискуссия  о  начале  офрмирования
государственно-феодальной системы. Отличие этой системы от западноевропейского
вассалитета. Древнерусское госдуарство в оценках современных историков. 

Эволюция  восточнославянской  государственности  в  XI-XII вв.  Социально-
политическая  структура  русских  земель  периода  политической  раздробленности.
Формирование  различных  социокультурных  моделей  развития  древнерусского
общества и государства.

Монголо-татарские  нашествия  на  Русь.  Экспансия  в  западную  и  северо-
западную Русь. Великое княжество Литовское и Русское государство. 

Социально-политические  изменения  в  русских  землях  в  период  монголо-
татарского  господства.  Проблема  Золотой  Орды  в  современной  отечественной  и
зарубежной историографии.

Россия в  XY-XYII вв.  Специфика  становления  единого русского государства.
Возникновение   сословной  системы  организации  общества.  Местничество.
Предпосылки  складывания  самодержавных  черт  государственной  власти.  Народы
Поволжья, Приуралья и Западной Сибири. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития
Руси.  Опричнина.  Особенности  сословно-представительной  монархии  в  Западной
Европе и России.

"Смутное  время":  ослабление  государственных  начал,  попытки  возрождения
традиционных   ("домонгольских")   норм  отношений  между  властью  и  обществом.
Борис  Годунов,  Лжедмитрий  I,  Василий  Шуйский  как  персонифицированное
отражение борьбы различных путей развития страны. Феномен самозванства. Усиление
шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в особождении 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  госдуарство.  Церковный  раскол,  его  социально-политическая
сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России.
Дискуссия о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные
направления "европеизации" страны. Эволюция социальной структуры общества. 

Скачок в развитии промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной
армии.  Церковная  реформа.  Табель  о  рангах.  Провозглашение  Россиии  империей.
Упрочение  международного  авторитета  страны.  Освещение  петровских  реформ  в
современной отечественной историографии.

Дворцовые  перевороты,  их  социально-политическая  сущность  и  последствия.
Фаворитизм.  расширение  привилегий  дворянства.  Дальнейшая  бюрократизация
госаппарата. 

Екатерина  II:  истоки  и  сущность  дуализма  внутренней  политики.
"Просвещенный  абсолютизм".  Доктрина  естественного  права.  Рост  социальной
поляризации  и  обособленности  социальных  слоев.  Новый  юридический  статус
дворянства.  Распад  служилой  системы.  Отчуждение  общества  от  государственной
власти. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 
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Попытка  ограничесния  дворянской  власти  самодержавными  средствами  в
период правления Павла I. Ужесточение политического режима. 

Россия  и  Европа  в  XYIII веке.  Изменения  в  международном  положении
империи.

Русская культура XYIII века: от петровских инициатив к "веку просвещения".
Новейшие исследования истории российского государства в XYII-XYIII вв.

 Раздел 2. Проблемы экономического, политического и социокультурного
развития России в IX- XIX вв.

Закономерности  и  специфика  роста  отечественной  экономической  системы.
Генезис форм собственности на землю. Структура феодального землевладения. Формы
собственности.  Категории  российского  крестьянства.  Крестьянская  община.
Колонизация окраин. Этапы  закрепощения  крестьянства.  Эволюция  форм
феодальной ренты. Особенности крепостного права в России. Крестьянские движения.

Помещичьи  и  крестьянские  хозяйства  конца  XYIII  века.  Секуляризация
церковного имущества.Начало кризиса феодально-крепостнической системы.

Эволюция  промышленного  производства  в  России,  приоритет  экстенсивных
методов.  Домашняя  промышленность.  Ремесло.  Мелкотоварное  производство.
Мануфактура,  её  организационные  формы  и  виды.  Трудности  и  своеобразие
первоначального накопления капитала. 

Пути формирования всероссийского рынка и русской буржуазии. Усиление роли
государства в наращивании производительных сил страны. 

Концепция меркантилизма и её реализация в России. 
Промышленный переворот  в  Европе  и  России:  общее  и  особенное.  Россия  -

страна "второго эшелона" развития капитализма. Споры по данному вопросу. 
Решение  крестьянского  вопроса  и  ограничение  самодержавия  -  важнейшие

условия  перехода  России  к  индустриальному  обществу.  Длительность,
непоследовательность,  цикличность  процесса  буржуазного  реформирования.  Роль
субъективного фактора в преодолении отставания. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного
права в начале  XIX века.  Реформы Л.А.Перовского и П.Д.Киселева.  Преобразования
времен Александра  II. Предпосылки и причины отмены крепостного права в России.
Указ  1861г.  и  его  исторические  судьбы.  Консервация  крестьянской  общены.
Урбанизация  населения,  быстрый рост  городов и  городских  поселков.  Механизация
транспорта, первые пароходы и железные дороги.

Попытки  реформирования  политической  системы  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 оплитического курса в начале 20-х гг.
XIX века: причины и последствия. 

Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ.
Политические преобразования 60 - 70-х гг.  XIX века. Политика "контрреформ"

Александра  III.  Утрата  верховной  властью  инициативной  роли  в  реформировании
страны. Присоединение Средней Азии.

Русская культура в  XIX веке. Система просвещения. Наука и техника. Печать.
Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 
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Раздел 3.  Альтернативы российским "реформам сверху" в XIX веке

 Верховная  власть  и  общественные  силы  как  составляющие  исторческого
процесса. Проблема их взаимоотношений. Основные этапы организации общественных
сил России. 

Охранительная  альтернатива.  Н.М.Карамзин.  С.П.Шевырев.  М.П.Погодин.
М.Н.Катков . К.П.Победоносцев. Д.И.Иловайский. С.С.Уваров. Теория "официальной
народности". Проблема соотношения в охранительстве реакционного и национально-
патриотического начал. 

Либеральная  альтернатива.  Идейное  наследие  П.Я.Чаадаева.   Становление
идеологии русского либерализма. Либеральная бюрократия и её роль в реформах  60-
70-х гг. Земское движение. 

Особенности российского либерализма. 
Революционная альтернатива. Начало осободительного движения. Декабристы.

Предпосылки и источники социализма в России. "Русский социализм" А.И.Герцена и
Н.Г.Чернышевского. С.Г.Нечаев и "нечаевщина".

Нардничество. 
М.А.Бакунин.  П.Л.Лавров.  П.Н.Ткачев.  Политические  доктрины  и

революционная деятельность  народнических организаций в 70-х - начале 80-х гг.
Оформление марксистского течения. Г.В.Плеханов. В.И.Ульянов (Ленин).

Раздел 4. Россия в начале XX  века

Развитие капитализма вширь и вглубь. Социальный состав населения по 
переписи 1897 года.

Объективная потребность индустриальной модернизации России. Дискуссии 
историков и современников об основных направлениях модернизации: формировании 
эффективных рыночнх отношений, элементов гражданского общества и правового 
государства. "Асинхронный"  тип развития России и его влияние на характер 
преобразований. Пределы самодержавного реформирования. 

Форсирование индустриализации "сверху". Усиление государственного 
регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Индустриализация "снизу": 
российские промышленники, купечество, крестьянские промыслы, кооперация. Русская
деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. 

Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая,
социальная и политическая сущность, итоги, последствия.

Эволюция государственной власти. "Верхи" в условиях первой российской 
революции. Изменения в политической системе в 1905 -1907 гг. Правительственные 
реформы П.А.Столыпина.

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы,
тактика.

Опыт  думского  "парламентаризма" в России.
 
Раздел 5. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса 1914 -

1920 гг.

Российский  капитализм  в  системе  мирового  капиталистического  хозяйства  в
начале XX  века. Участие России в первой мировой войне. Истоки общенационального
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кризиса. Диспропорции в структуре  промышленности. Обострение  аграрного вопроса.
Формирование национальных элит и национальные противоречия.

Проблема  социальной  адпатации  общества  к  реформам  и  социальная  цена
реформ.  Многопартийность  как  отражение  социальных  противоречий  в  обществе.
Кризис  власти  в  годы  войны  и  его  истоки.  Влияние  войны  на  приближение
общенационального кризиса. 

Победа Февральской революции. Альтернативы развития России после Февраля.
Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика
новой власти. Кризисы власти. Корниловское выступление. 

Большевистская  стратегия:  причины  победы.  Октябрьский  переворот  1917  г.
Экономическая  программа  большевиков.   Начало  формирования  однопартийной
политической системы. Гражданская война. Столкноведние противоборствующих сил:
большевики,  социалисты-революционеры,  монархисты,  "белое  движение",
"демократическая контрреволюция". Интервенция: причины, формы, масштаб. 

Первая  волна  русской  эмиграции:  центры,  идеология,  политическая
деятельность, лидеры. 

Современная  отечественная  и  зарубежна  историография  о  причинах,
содержании  и  последствиях  общенационального  кризиса  в  России  и  революции  в
России в 1917 году. 

 Раздел 6. Формирование и сущность советского строя 1921-1945 гг.

 Политические,  социальные,  экономические  истоки  и  предпосылки
формирования  нового  строя.  Структура  режима  власти.  Тоталитаризм  в  Европе  и
СССР: общее и особенное, сходство и различие.

Утверждение  однопартийной  политической  системы.  Политический  кризис
начала  1920-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. Сращивание партийных и государственных
структур. Номенклатура. 

Роль  и  место  Советов,  профсоюзов,  судебных  органов  и  прокуратуры  в
политической  системе  диктатуры  пролетариата.  Карательные  органы.  Массовые
репрессии. 

Эволюция  социальной  структуры  общества.  Проблема  массовой  поддержки
советского  режима  в  СССР.  Унификация  общественной  жизин,  "культурная
революция". Большевики и интеллигенция.

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, её экономические и
социальные последствия. Преобразования в культуре. 

Итоги  "наступления  социализма  по  всему  фронту"  (периода   довоенных
пятилеток).

Советская  внешняя  политика.  Современные споры о  международном  кризисе
1939 - 1941 гг.

СССР во второй мировой и Великой Отечественной войне.  Решающий вклад
Советского Союза в разгром фашизма. 
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Причины  и  цена  победы.  Консолидация  советского  общества  в  годы  войны.
СССР - вторая сврхдержава мира. "Демократический импульс" войны. 

Раздел 7. Советский союз в условиях холодной войны

Осложнение  международной обстановки: распад  антигитлеровской коалиции.
Начало  холодной  войны.  Трудности  послевоенного  переустройства;восстановление
народного  хозяйства  и  ликвидация  атомной  монополии  США.  Ужесточение
политического  режима  и  идеологического  контроля.  Новый  виток   массовых
репрессий. Создание социалистического  лагеря.Ускоренное развитие отраслей военно-
промышленного комплекса. Корейская война 1950-1953 гг. и  Советский  Союз.

Первое  послесталинское  десятилетие.  Реформаторские  поиски  в  советском
руководстве.  Попытки  обновления  "государственного  социализма".  "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. Усиление конфронтации двух мировх систем. Карибский кризис
1962 г.

Смена  власти  и  политического  курса  в  1964 г.  "Мягкая  модель"  сталинизма.
Предпосылки и пределы экономических реформ 1965 г. Власть и общество в 1964 -
1984 гг. Кризис господствующей идеологии. 

Причины политики ограничений и запретов в культурной жизни СССР.
Диссидентское  движение:  предпосылки,  сущность,  классификация,  основные

этапы развития. 
Стангация  и  предкризисные  явления  в  конце  70-х  начале  80-х  гг.  Власть  и

общество в первой половине 80-х гг.
Причины и первые попытки всестороннего реформирования системы в 1985 г.

Цели  и  основные этапы "перестройки"  в  экономическом  и  политическом развитии
СССР.  "Новое  политическое  мышление"  и  изменение  геополитического  положения
СССР.

ГКЧП и крах социалистического реформаторсктва в СССР.
Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.

Раздел 8. Постсоветская Россия

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. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти 
Советов. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. 
Чеченская война. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

Социальная цена и первые результаты реформ. 
Внешняя политика Российской Федерации в 1991 - 1999 гг. Политические 

партии и общественные движения России на современном этапе. 
Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН
ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
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1. Место  и  роль  исторической  науки  в  современном  обществе.  Методы  и

источники изучения истории.

2. Методологические  основы  исторической  науки.  Формационный,

цивилизационный и евразийский подходы к истории. Теория модернизации.

3. Образование и расцвет Древнерусского государства. "Норманская" теория

и антинорманизм.

4. Распад Древнерусского государства: причины, предпосылки и последствия.

Общее и особенное в политическом и экономическом развитии русских земель в  XII-

XIII вв.

5. Монголо-татарское нашествие: его роль и влияние на исторические судьбы

русского народа. Интерпретация  монгольской зависимости Руси. 

6. Образование  Русского  централизованного  (Московского)  государства  во

второй половине XV века: своеобразие условий развития. 

7. Россия в  XVI веке:  формирование сословно-представительной монархии.

Иван IV. Историки о личности и деятельности первого русского царя. 

8. Русская  культура  в  XV-XVI вв.:  начало  книгопечатания,  литература  и

публицистика, искусство.

9. Россия в период "Смутного времени". Укрепление государственной власти

и новой династии. Раскол церкви и его последствия.

10. Реформы Петра  I:  цели,  содержание,  итоги.  Интерпретационные  оценки

деятельности первого русского императора. Исторические труды В.Н.Татищева.

11. Внутренняя  и  внешняя  политика  Екатерины  II.  Расцвет  абсолютной

монархии. Идеология и практика " просвещенного абсолютизма" в России в XVIII веке.

12. Попытки  осуществления  литеральных  реформ  Александром  I.

Реформаторская  деятельность  М.М.Сперанского.  "История  государства  Российского"

Н.М.Карамзина.

13. Внешняя политика Российской империи в начале XIX века. Отечественная

война 1812 г. в российской исторической науке.

14. Движение декабристов:  предпосылки,  система  взглядов,  тактика.  Оценка

действий декабристов в отечественной историографии. 

15. Отмена крепостного права и буржуазные реформы 60-х -70-х гг. XIX века.

Интерпретация причин отмены крепостного права.

16. Историческая наука в России в середине и  во второй половине XIX века.

С.М. Соловьев, В.О. Ключевский.
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17. Социально-экономическое  развитие  России  во  второй  половине  XIX -

начале  XX вв.  Проблемы  генезиса  российского  капитализма  и  многоукладности

экономики в отечественной исторической науке. 

18. Революция 1905-1907 гг. в России. Уроки и значение революции в оценке

различных общественно-политических сил.

19. Культура России на рубеже XIX – XX вв.   «Серебряный век"  русской

культуры» и его выдающиеся представители. 

20. Революция 1917 года в России и её оценка российскими историками.

21. Гражданская война и иностранная интервенция в России. Историография

гражданской войны.

22. Теория  и  практика  строительства  социализма  в  СССР  в  1920-е  –1930-е

годы. Историки о режиме личной власти И.В.Сталина.

23. Нарастание  угрозы  Второй  мировой  войны  и  внешняя  политика  СССР.

Оценка причин Второй мировой войны и её начального этапа в исторической науке.

24. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  Причины войны, ее итоги и

уроки в отечественной и зарубежной историографии. Уральский тыл в годы войны.

25. Советский Союз в послевоенные годы  (1945 – март 1953 гг.). Роль Урала в

реализации атомного проекта  СССР. Экономика и общество после войны в оценках

отечественных историков.

26. Попытки обновления советского общества в 1950-х – 1960-х гг.  XX съезд

КПСС и  его влияние на развитие советской исторической науки. 

27. Экономическое и политическое развитие СССР во второй половине 60-х –

первой половине 80-х годов XX в. Концепция «развитого социализма» и ее влияние на

развитие советской исторической науки.

28. Распад СССР и его геополитические последствия.  Постсоветская Россия.

Интерпретация причин распада СССР.

29. Обновление  теоретической  и  методологической  базы  отечественной

исторической науки в 1980-х – 1990-х гг. Особенности исторической науки в России на

современном этапе. 

30. Постсоветская Россия. Внутренняя и внешняя политика. 

III. РЕФЕРАТ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. Примерная тематика рефератов 
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1. Предмет и задачи истории: источники и методы исторического исследования.
2. Рус и Золотая Орда: проблемы сопротивления и взаимодействия.
3. Земские соборы - демократические институты или орудие самодержавной  власти. 
4. Н.М.Карамзин и М.М.Сперанский: позиции и поступки. 
5. Буржуазные реформы 60 - 70 -х годов XIX  в. в России в исторической литературе. 
6. Человек в гражданской войне в 1918 - 1921 гг.
7. Власть и церковь в период  Великой Отечественной войны.
8. Создание ядерного комплекса на Урале.
9. Культура и искусство в период "оттепели"

3.2. Методические указания по подготовке реферата 
для сдачи кандидатского экзамена

Тема  реферата  определяется  с  учетом  темы  диссертационного  исследования
обучающегося.  Реферат  пишется  по истории науки,  отрасли  наук,  соответствующей
специальности обучающегося.  Это может быть реферат по реконструкции терминов,
понятий,  концептов,  гипотез,  теорий,  соответствующей отрасли  науки  и конкретной
дисциплины  по  специальности  обучающегося.  В  реферате  могут  быть  поставлены
вопросы истории возникновения и развития научных методов.

 Приступая  к  выполнению реферата,  обучающийся  должен знать,  что  работа
будет зачтена с оценкой при условии соблюдения следующих требований:

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в
реферате.

2. Использование  обучающимся  нескольких  источников  (статей,  монографий,
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы.

3. Культура  и  академические  нормы  изложения  материала:  обязательное
указание  на  источники,  грамотное  цитирование  авторов  (прямое  и  косвенное),
определение  собственной  позиции  и  обязательный  собственный  комментарий  к
приводимым точкам зрения.

4. Соблюдение  требований  к  структуре,  оформлению  текста  и  списка
использованной литературы.

Требования к структуре и оформлению реферата

Структура.  Реферат  состоит  из  введения,  основной  части,  заключения.  Во
введении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В
заключении  необходимо  сделать  основные  выводы.  Список  использованной
литературы помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и
располагаются в алфавитном порядке.

Оформление. Шрифт гарнитуры  Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5
интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм.

Выполненная  работа  должна  быть  скреплена.  Работа  открывается  титульным
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится.
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.
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4. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 
(КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА)

Критерии оценки

О
тл

и
ч

н
о

Х
ор

ош
о

У
до

вл
ет

во
р

и
те

л
ьн

о

Н
еу

до
вл

ет
во

р
и

те
л

ьн
о

Уровень  усвоения  материала,  предусмотренного  программой
кандидатского экзамена
Уровень знакомства с  литературой (первоисточниками) и качество
анализа  первоисточников,  предусмотренных  программой
кандидатского экзамена
Уровень раскрытия причинно-следственных связей
Уровень раскрытия междисциплинарных связей
Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность,
общая эрудиция)
Ответы на дополнительные вопросы: полнота, аргументированность,
убежденность,  умение  использовать  ответы на  вопросы для  более
полного раскрытия содержания вопроса
Деловые  и  волевые  качества  экзаменующегося:  ответственное
отношение к работе, стремление к достижению высоких результатов,
готовность  к  дискуссии,  контактность,  культура  речи,  манера
общения
Качество реферата (если предусмотрен)
– Обоснование актуальности темы
– Качество оценки степени разработанности темы в специальной
литературе
– Глубина раскрытия темы
– Степень оригинальности текста
– Соблюдение требований к реферату
– Качество оформления работы с учетом требований
–  Информационная  культура  (цитирование,  оформление  списка
использованной литературы)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К СДАЧЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

5.1. Основная литература 

 
1. Кузнецов,  И.  Н.  Отечественная  история:  учебник  /  И.  Н.  Кузнецов.  –  М.:

ИНФРА-М, 2015. – 639 с.
2. Чудинов,  А.  В.  История  для  гуманитарных  направлений:  учеб.  пособие  –

А. В. Чудинов, А. В. Гладышев, Д. Е. Луконин. – М.: Академия, 2015. – 351.

5.2. Дополнительная литература
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1. Бычков,  С.  П.  Отечественная  история:  курс  лекций:  [учебное  пособие]  /
С. П. Бычков,  Ю.  П.  Дусь.  –  М.:  Форум,  2014.  –  319  с.;  П.  Л.  20,0.  –  (Высшее
образование)
2. История русской культуры 9 – начала 21 века: учеб. пособие / Л. В. Кошман, Е.
К. Сысоева, М. Р. Резина, В. С. Шульгин; под ред. Л. В. Кошман. – 5-е изд., доп. и
перераб. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 432 с.
3. Карамзин Н.М. Об истории государства Российского /Сост.  Уткин А.И. – М.,
1990. - С.113-189.
4. Назырова,  Е.  А.  Практикум  по  отечественной  истории:  учеб.  пособие/  Е.  А.
Назырова. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. –238 с.
5. Нестеренко,  Е.  И.  История  России:  учебно-практическое  пособие  /
Е. И. Нестеренко,  Н. Е. Петухова, Я. А. Пляйс; Финансовый ун-т при Правительстве
Рос. Федерации. – М.: Вузовский учебник; М.: Инфра-М, 2015. – 294, [1] с.
6. Рыбаков,  Б.  А.  Ремесло  Древней  Руси:  науч.  Изд.  /  Б.  А.  Рыбаков.  –  М.:
Академический проект: Культура, 2015. – 715 с.: фот., ил., табл.
7. Хрестоматия  по  истории  СССР  с  древнейших  времен  до  1861г.  /  Сост.
П. П. Епифанов – М., 1980.- 272с.
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Лист изменений в программу кандидатского экзамена

В  программу  кандидатского  экзамена  внесены  следующие  изменения  и
дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименовани

е раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2016–2017 Протокол  №  2
от 28.09.2016

Выходные
данные

Герб,  наименование  вуза,  год,  ФИО
проректора

2017–2018 Протокол  №  1
от 05.09.2017

Р. 5 Перечень
литературы

Внесены изменения в список дополнительной
литературы

2018-2019 Протокол  №  1
от 31.08.2018

 Р. 3 Реферат
для сдачи

канд.
экзамена  

Внесены  изменения  в  примерную  тематику
рефератов

Р. 5 Перечень
литературы

Внесены изменения в список дополнительной
литературы

2019-2020
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