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Введение 

 
Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух разделов: 

1. Ответы на вопросы 

Вопросы формулируются из приведенного ниже содержания вступительного испытания. 

2. Аннотация научного исследования.  

Аннотация научного исследования должна быть представлена экзаменационной 

комиссии до начала вступительного испытания. Аннотация выполняется в печатном виде 

объемом 3-5 страниц текста. Аннотация научного исследования должна содержать: 

- тему научного исследования; направление подготовки и направленность (профиль); 

- согласование с предполагаемым научным руководителем (при наличии); 

- введение: обоснование актуальности темы, научной новизны, предмета и объекта 

исследования, цели и задач исследования; степень проработанности проблемы с указанием 

ученых, занимающихся исследованиями по данной тематике; 

- основное содержание исследования: описание выполненных либо планируемых 

исследований и их результатов (при наличии); 

- заключение: по выполненным исследованиям – конкретные полученные автором 

выводы или предложения; по планируемым исследованиям – планируемые выводы по каждой 

из задач исследования. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

ТЕМА 1.  РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ IX – XVI ВВ. 

Исторические условия возникновения российской государственности. Становление и 

развитие Древнерусского государства. Феодальная раздробленность. Этапы и тенденции 

формирования системы управления централизованного государства XV–XVI вв. 

Государственный аппарат России в период расцвета сословно-представительной монархии. 

Приказная система управления. 

 

ТЕМА 2. ИМПЕРИЯ РОМАНОВЫХ XVII – Н. ХХ ВВ.  

Первые шаги модернизации управления и становление абсолютной монархии XVII в. 

Рождение империи и специфика цезаризма. Государственный аппарат в первой четверти XVIII 

в. Эволюция государственного аппарата во второй четверти XVIII в. «Просвещенный 

абсолютизм» и совершенствование управления страной во второй половине XVIII в.  

Модернизация государственного аппарата вначале XIX в. Становление министерской 

системы управления. Местное управление и самоуправление в XVIII – первой половине XIX. 

Управление Россией в годы правления Николая I: между авторитаризмом и рациональной 

бюрократией. Административные преобразования в контексте великих реформ (1850 – 1870-е 

гг.).  

Основные тенденции развития государственного строя Российской империи в условиях 

буржуазной модернизации (конец XIX – начало ХХ вв. Становление парламентаризма в России: 

Государственная Дума и Государственный совет в 1906–1917 гг. Местный аппарат управления 

и самоуправления Российской империи в 1900 – 1910-х гг. Организация управления 

национальными окраинами Российской империи во второй половине XIX - нач. XX вв. 

(управление Царством Польским; Вел. кн. Финляндским; Кавказом и Туркестаном). Кризис 

государственного управления в России в годы Первой мировой войны. Административная 

реформа при Временном правительстве.  

 

ТЕМА 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ЭПОХУ 

ФЕОДАЛИЗМА.   
Натуральное хозяйство в условиях раннефеодальных отношений. Социальная структура 

Киевской Руси.  Город как ремесленно-торговый центр. Феодальное хозяйство и крестьянская 



община. Расцвет товарно-денежных отношений в условиях феодальной раздробленности. 

Экономика периода татаро-монгольского ига. Экономический подъем и эволюция социальной 

структуры в период становления централизованного Московского государства XV – XVI вв.  

 

ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ЭПОХУ 

КАПИТАЛИЗМА.   
Зарождение капиталистических отношений и экономическая политика XVII в. 

Модернизация экономики и ранний капитализм XVIII –первая половина XIX вв. Вхождение  

России в мировую экономическую систему и развитие имперского капитализма вторая 

половина XIX – н. ХХ века. 

 

ТЕМА 5. ИМПЕРИЯ БОЛЬШЕВИКОВ ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА 
Борьба за власть в 1917 г. Становление советского государства в годы Гражданской 

войны. Образование СССР: политические и организационные предпосылки; основные этапы и 

противоречия процесса. Основные особенности механизма власти и  управления союзного 

государства в 1923 – 1924 гг. Государственное управление в годы Великой Отечественной 

войны. Эволюция партийно-советской политической системы в послевоенные  десятилетия. 

Основные тенденции. Высшие органы государственной власти и управления СССР в 50-70-е гг. 

ХХ в. Органы управления народным хозяйством СССР в 50-70-е гг. ХХ в. Органы управления 

социально-культурным строительством СССР в 50-70-е гг. ХХ в. Административно-

политические органы СССР в 50-70-е гг. ХХ в. Кризис советской системы управления (конец 

70-х – 80-х годы ХХ в.  Политические реформы 1989–1991 гг. Распад СССР (предпосылки, 

причины,  основные этапы). 

 

ТЕМА 6. ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВЕТСКОЙ 

РОССИИ И СССР.  

Военный коммунизм: утопия и практика. НЭП:  временная мера или новая концепция 

экономической стратегии? Сталинская индустриализация и коллективизация: достижения и 

цена. Экономика военного периода. Новый этап индустриализации во второй половине ХХ 

века: технический прогресс и его границы. ВПК. Сырьевая база экономического развития. 

Социальная политика и ее результаты. Новые тенденции в социально-экономической жизни 

страны: становление индустриального общества. 

 

ТЕМА 7. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

 

Государственное строительство, организация и деятельность федеральных властей в 

1991 – 1993 гг.: попытки сосуществования. Институт президентства. Федеральное собрание. 

Органы исполнительной власти. Организация управления в субъектах РФ. Экономические и 

социальные процессы в условиях политического кризиса и рыночные реформы. 

Административная реформа вначале XXI в. и проблема модернизации государственного 

аппарата. Новый этап государственного капитализма.  
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