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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
К вступительным испытаниям «История (профессиональная)» (далее –
вступительные испытания) допускаются лица, подавшие заявление о приёме
в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (далее Университет)

и

имеющие

право

сдачи

вступительного

экзамена

в

соответствии с действующими правилами приёма.
Вступительные испытания призваны определить наиболее способного
и подготовленного поступающего к освоению основной образовательной
программы высшего образования с учетом полученного предшествующего
профессионального образования на основе профессионального стандарта
установлена

профильность

по

направлениям

подготовки:

37.03.02

Конфликтология, 38.03.06 Торговое дело, 41.03.06 Публичная политика и
социальные науки, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.01
Сервис, 43.03.03 Гостиничное дело, 54.03.01 Дизайн.
Приём

осуществляется

на

конкурсной

основе

по

результатам

вступительных испытаний.
Программа вступительных испытаний разработана на основании
Федеральных

государственных

образовательных

стандартов

среднего

профессионального образования по специальностям: 38.02.05 Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров, 42.02.01 Реклама, 43.02.08
Сервис домашнего и коммунального хозяйства, 43.02.14 Гостиничное дело.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО
Приём осуществляется по результатам вступительных испытаний, на
которых поступающие должны продемонстрировать знание исторических
дат, фактов, понятий, умение соотносить причины и следствия исторических
событий и явлений, единичные факты и общие явления, определять
характерные признаки исторических событий и явлений, владение навыками
поиска информации в историческом источнике.
3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
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Вступительные испытания проводятся в виде тестирования (в том
числе допускается проведение вступительного испытания с использованием
персональных компьютеров) в соответствии с утверждённым расписанием.
Тест содержит 25 тестовых вопросов с выбором одного ответа из
нескольких вариантов ответа.
Продолжительность вступительного испытания - 60 минут.
Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале.
4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вопросы по вступительному испытанию охватывают следующие темы:
1. История в системе гуманитарных наук. Основы методологии
исторической науки
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки.
Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции
исторического познания. История России – неотъемлемая часть всемирной
истории: общее и особенное в историческом развитии. Источники по
отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные,
научно-технические, изобразительные). Способы получения, анализа и
сохранения исторической информации.
2. Древняя Русь.
Этногенез и ранняя история славян. Эпоха великого переселения
народов. Cоциально-экономические и политические изменения в недрах
восточнославянского общества на рубеже VIII–IX вв. Норманнская и
антинорманнская теории возникновения государства у восточных славян.
Политический и социальный строй древнерусского государства. Эволюция
древнерусской государственности в XI–XII вв. Соседи Древней Руси в IX–
XII вв.: Византия, Хазария, Волжская Булгария и др. Международные связи.
Духовная и материальная культура Древней Руси.
3. Русские земли в XII–XV веках и европейское средневековье
Средневековье как стадия исторического процесса в Европе и в России.
Причины распада Древнерусского государства. Русские земли в период
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раздробленности.

Владимиро-Суздальское

княжество,

Новгородская

республика, Галицко-Волынское княжество: политический строй, развитие
хозяйства, культура. Образование Монгольского государства. Ордынское
нашествие на Русь. Дискуссия о степени тяжести русской зависимости от
Орды, её влияние на становление русской государственности. Экспансия с
Запада. Александр Невский. Литва как второй центр объединения русских
земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Рост
территории Московского княжества. Присоединение Новгорода и Твери.
Иван III – государь всея Руси. Политическое наследие Византии. Формула
«Москва – Третий Рим» как начало формирования русской идеи. Судебник
1497 г. и начало юридического оформления крепостного права в России.
Формирование дворянства как опоры центральной власти. Роль церкви в
консолидации русских земель. Культура Руси в XII–XV вв.
4. Россия в XVI–XVII веках в контексте развития европейской
цивилизации
Великие географические открытия и начало Нового времени. XVI век
– начальная фаза капитализма в Европе. Завершение централизации
государства – главная задача внутренней политики России в XVI веке. Иван
IV Грозный. Реформы Избранной рады и опричнина – две модели
централизации государства. Смута в Московском государстве (1598-1613 гг.)
: альтернативы развития государства. Феномен самозванства. Сопротивление
шляхетско-католической экспансии с Запада. Роль ополчения в изгнании
чужеземцев из России. К. Минин и Д. Пожарский. Земский собор 1613 г.
Начало династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое
закрепление крепостного права и сословных функций. Новые явления в
экономике:

складывание

всероссийского

рынка,

специализация

экономических районов, образование мануфактур. Эволюция политического
строя.

Боярская

Дума.

Земские

соборы.

Особенности

сословно-

представительной монархии в России. Расширение территории Российского
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государства в XVII в. Церковный раскол. Социальные движения в XVII в.
Культура России в XVII в.
5. Россия и мир в XVIII–XIX веках: попытки модернизации
XVIII–XIX вв. в европейской и мировой истории.

Формирование

колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Россия и
Европа: новые взаимосвязи. Петр I. Основные направления «европеизации»
страны. Северная война и её влияние на ход, последовательность, темп
преобразований. Развитие промышленности. Создание регулярной армии и
военно-морского флота. Провозглашение России империей. Основные
тенденции реформ. Эволюция социальной структуры общества. Церковная
реформа. «Просвещенный абсолютизм» в Европе и России. Екатерина II:
истоки и сущность дуализма внутренней политики. Новый юридический
статус дворянства. Золотой век крепостничества. Русско-турецкие войны.
Разделы Польши. Присоединение Крыма, Западной Украины, Белоруссии,
Литвы. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку
просвещения».
Попытки

реформирования

политической

системы

России

при

Александре I; проекты М. М. Сперанского и Н. Н. Новосильцева. Первые
подступы к решению крестьянского вопроса. Победа России в Отечественной
войне 1812 года и освободительный поход России в Европу. Укрепление
международных позиций России. Российское самодержавие и «Священный
Союз». Изменение политического курса Александра I в начале 1820-х гг.:
причины и последствия. Декабристы. Внутренняя политика Николая I.
Россия и Кавказ.
Буржуазные реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены
крепостного права. Дискуссия о социально-экономических, внутренне- и
внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы 19 февраля
1861 г.

Судебная, земская, военная и другие реформы 1860–1870-х гг.

Причины незавершённости реформ Александра II, их историческое значение.
6. Россия и мир в ХХ веке
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Вступление капитализма в стадию империализма. Завершение раздела
мира

и

борьба

за

колонии.

Монополизация

промышленности

и

формирование финансового капитала. Российская модернизация. Реформы
П.А. Столыпина и С. Ю. Витте. Первая российская революция (1905-1907 гг.)
и её завоевания. Начало многопартийности и парламентаризма. Российские
политические партии: классификация, программы, тактика. Первый опыт
работы Государственной Думы (1906-1917 гг.).
Участие России в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Причины,
содержание и последствия общенационального кризиса в России. 1917 год:
альтернативы развития страны. Временное правительство и Петроградский
Совет. Кризисы власти. В.И. Ленин, А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов.
Причины победы большевиков. Трагедия Гражданской войны 1918-1920 гг.
Утверждение однопартийной политической системы. Особенности советской
национальной политики. Образование СССР.
Истоки, формирование и сущность советского строя. Складывание
режима личной власти Сталина.

Экономическая политика большевизма.

Военный коммунизм, НЭП и сталинская модернизация страны.
Советская внешняя политика в 1934–1941 гг. Причины и ход Второй
мировой войны (1939-1945 гг.). Создание антигитлеровской коалиции.
Выработка

глобальных

стратегических

решений

по

послевоенному

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции).
СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Московская,
Сталинградская и Курская битвы, Берлинская операция. Решающий вклад
Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы.
Консолидация советского общества в годы войны.
Начало холодной войны. СССР в годы позднего сталинизма (1946-1953
гг.). Восстановление народного хозяйства в послевоенные пятилетки (19461955 гг.). Власть и общество. Н.С. Хрущев. Начало «оттепели». ХХ съезд
КПСС и осуждение культа Сталина. Причины незавершенности политики
десталинизации страны. Отставка Н.С. Хрущева. Л.И. Брежнев. Косыгинская
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реформа 1965 г. и причины её неудачи. Стагнация в экономике и системный
кризис в СССР во второй половине 1970-х – 1980-е гг. Власть и общество.
М.С. Горбачев. Причины, задачи и основные этапы «перестройки». ГКЧП и
крах социалистического реформаторства в СССР.
Развитие мировой экономики в 1946–1991 г. Интеграционные процессы
в Европе. Доминирующая роль США в мировой экономике. Научнотехнические революции второй половины ХХ века и их влияние на ход
мирового общественного развития, соревнование двух политических систем.
Гонка вооружений и её последствия для экономики СССР. Вторжение в
Афганистан (1979 г.), его внутри- и внешнеполитические последствия.
Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. «Новое политическое мышление» и
изменение геополитического положения СССР. Распад СССР. Образование
СНГ. Конец холодной войны.
Россия в 1990-е годы. Либеральные реформы Б.Н. Ельцина – Е.Т.
Гайдара, переход к рынку, «шоковая терапия». Конституционный кризис в
России 1993 г. и демонтаж советской системы. Конституция РФ 1993 г.
Социальная цена и первые результаты реформ. Политический кризис в
Чечне, первая и вторая чеченские войны. Наука, культура, образование,
здравоохранение

в

рыночных

условиях.

Политические

партии

и

общественные движения. Президентские выборы 1996 года. Внешняя
политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. РФ в системе
мировой экономики и международных связей.
7. Россия и мир в XXI веке
Глобализация мирового экономического, политического и культурного
пространства. Место Российской Федерации в современном мировом
сообществе. Региональные и глобальные интересы России. Современные
проблемы человечества и роль России в их решении. Социальноэкономическое развитие РФ в 2000-е – 2010-е годы. Власть и общество.
Президентские выборы в РФ в 2000-е – 2010-е годы. Мировой финансовый и
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экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. Переориентация с
Запада на Восток.
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