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1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ 

По окончании теоретического курса подготовки бакалавров по направлению 46.03.01 

«История» студент должен 

 знать ключевые события и важнейшие тенденции российской и мировой истории; 

 знать предметное поле источниковедения как базовой исторической дисциплины; 

 владеть научным инструментарием и понятийно-категориальным аппаратом 

современной исторической науки; 

 уметь выявлять, анализировать и интерпретировать исторические источники 

различных видов и типов; 

 ориентироваться в специальной литературе по актуальным проблемам политической, 

социальной, экономической истории, истории культуры и источниковедению; 

 владеть навыками построения устных выступлений исторической тематики, а также 

принятыми в исторической науке приемами аргументации. 

Студент должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция 
Код по ОС  

НИУ ВШЭ 

Дескрипторы —  

основные признаки освоения  

(показатели достижения результата) 

Способность 

ориентироваться в культурно-

историческом наследии 

прошлого 

СЛК-1 Характеризует (а) актуальные исторические 

проблемы, (б) типологическую и видовую 

структуру корпуса источников российской 

истории. 

Обосновывает выбор объекта и предмета, 

состав источниковой базы собственной 

выпускной квалификационной работы. 

Способность к критическому 

восприятию концепций 

различных научных школ 

исторической науки 

ПК-8 Характеризует и критически анализирует 

ключевые концепции, представленные в 

научно-исследовательской литературе по 

политической, социальной, экономической 

истории, истории культуры и 

источниковедению. 

Характеризует и критически анализирует 

историографию по теме собственной 

выпускной квалификационной работы. 

Способность работать с 

информацией из различных 

типов и видов источников 

ИК-7, ПК-14 Характеризует методы анализа исторических 

источников различных типов, видов и эпох. 

Критически анализирует практики работы с 

источниками, представленные в 

историографии. 

Обосновывает отбор источников и методов 

работы, используемых в собственной 

выпускной квалификационной работе. 
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Способность понимать 

сущность исторических 

процессов и явлений; роль 

человека в историческом 

процессе, особенности 

социальной, политической и 

экономической организации 

общества и развития 

культуры в различные 

исторические эпохи 

ПК-5 Характеризует причинно-следственные связи 

исторических событий. 

Аргументированно называет ключевые 

факторы, определившие и определяющие ход 

исторического процесса в России и в 

глобальном масштабе. 

Раскрывает взаимосвязь социально-

политических и культурных изменений с 

изменениями в структуре корпуса 

исторических источников. 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

Итоговый экзамен проводится на заседании локальной государственной 

экзаменационной комиссии (далее — локальная ГЭК) в устной форме, по билетам, 

включающим три вопроса: (1) по истории ХХ века; (2) по теории источниковедения и 

практике работы с историческими источниками; (3) по источникам и историографии 

выпускной квалификационной работы. 

Во время экзамена не допускается использование вспомогательных материалов, а также 

инфокоммуникационных сетей (в т.ч. мобильной связи и сети Интернет). В случае выявления 

фактов использования указанных материалов, студент удаляется из аудитории с 

выставлением оценки «0 баллов (неудовлетворительно)», о чем делается запись в протокол 

проведения государственного экзамена. 

Для соблюдения вышеуказанных требований студентам не разрешается иметь при себе 

электронные средства связи (мобильные телефоны), ноутбуки, планшеты и т.п. Личные вещи 

сдаются секретарю локальной ГЭК при входе в аудиторию. 

Члены локальных ГЭК могут принимать участие в мероприятиях государственной 

итоговой аттестации посредством видеоконференции. 

По решению декана факультета
1
 может проводиться аудио- и/или видеозапись 

экзаменационных испытаний, порядок осуществления которой определяется техническими 

особенностями используемых с данной целью аппаратно-программных комплексов. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ,  

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ XX В. 

Вопросы к экзамену 

1. Россия и мир на рубеже XIX–XX вв. Реформы С.Ю. Витте в России. 

2. Манифест 17 октября 1905 г. Россия в период думской монархии. 

3. Россия и мир в период Первой мировой войны: экономические и политические 

изменения; предпосылки российской революции. 

4. Февральская революция: причины, ход, значение; роль лидеров и масс. 

                                                 
1
  В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации студентов образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (п.3.26). 
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5. Октябрьская революция 1917 года: причины и обстоятельства возвышения советов и 

прихода большевиков к власти. 

6. Создание советского государства: условия возникновения однопартийной системы и 

роль В.И. Ленина (политика и символика). 

7. Гражданская война: политика и экономика советской власти и альтернативные 

политические проекты (демократические правительства, белые режимы). 

8. Итальянский фашизм. 

9. Советское государство в период НЭПа: экономика, политика, культура. 

10. Создание СССР и советская национальная политика в 1920–1930-е годы. 

11. Сталинская «революция сверху» конца 1920 — начала 1930-х гг.: идеология, политика, 

экономика. 

12. «Большой террор»: причины, механизм, последствия. 

13. ГУЛАГ в советской политике и экономике. 

14. Германский национал-социализм. 

15. СССР во Второй мировой войне: экономика, политика, общественные настроения. 

16. Внешняя политика СССР и международные отношения в годы Второй мировой 

войны: международные соглашения и послевоенные изменения границ.  

17. СССР и мир в годы Холодной войны. 

18. Социально-ориентированные государства послевоенной Западной Европы. 

19. Деколонизация и появление «третьего мира». 

20. СССР в период позднего сталинизма (1945–1953 гг.) 

21. СССР в годы «оттепели» (1953–1964 гг.). Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и начало 

десталинизации. 

22. СССР в эпоху «застоя» 1970 — середины 1980-х гг.  

23. Перестройка в СССР (1985–1991 гг.): экономические и политические цели и 

последствия; от СССР — к России. 

24. 1989 год и переустройство Европы. 

25. Европейское объединение: этапы, итоги, последствия. 

 

Раздел 2. Теория и практика Источниковедения. Источниковедение истории России  

Вопросы к экзамену 

1. Определения исторического источника в науке XIX — начала XXI вв.: сравнительный 

анализ. 

2. Классификация исторических источников: принципы и значение в исторических 

исследованиях. 

3. Цель, задачи и этапы источниковедческого исследования. 

4. Периодизация истории России: источниковедческий подход. 

5. Русское законодательство XI–XVII вв.: видовые особенности и методики 

исследования. 

6. Российское законодательство Нового и Новейшего времени: видовые особенности и 

методики исследования. 

7. Делопроизводство и учетная документация в средневековой Руси и России XVIII–

XX вв.: видовые особенности и методики исследования. 

8. Актовые источники в средневековой Руси и России XVIII–XX вв.: видовые 

особенности и методики исследования. 

9. Богослужебная и учительная книжность Древней Руси: видовые особенности и 

значение для исторических исследований. 

10. Русское летописание: видовые особенности и проблемы исследования. 

11. Российская статистика Нового и Новейшего времени: видовые особенности и 

методики исследования. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

5 

12. Российская периодическая печать Нового и Новейшего времени: видовые 

особенности и методики исследования. 

13. Российская публицистика: видовые особенности и проблемы исследования. 

14. Источники личного происхождения в России: структура группы видов и особенности 

исследования. 

15. Массовые исторические источники: определения понятия и особенности 

исследования. 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

К разделу 1 

Верт Н. История Советского государства, 1900–1991 / пер. с фр. Н.В. Бунтман и др. М., 

2006.  

Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти, 1945–1991. М., 1998. 

Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. История современной России: десятилетие 

либеральных реформ: 1991–1999 гг. М., 2011. 

Felix G., Large D.С. The End of the European Era: 1890 to the Present. 6th edition. New York, 

2009. 

К разделу 2 

Источниковедение: учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков 

и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева. М., 2015. 

 

Дополнительная 

К разделу 1 

Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период. 

Антология / ред. М. Дэвид-Фокс. Самара, 2001. 

Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. 

Будницкий О.В. Российские евреи между красными и белыми (1917–1920). М., 2005. 

Верт А. Россия в войне 1941–1945. М., 2003. 

Давыдов М.А. Двадцать лет до Великой войны: российская модернизация Витте-

Столыпина. СПб., 2014.  

Добсон М. Холодное лето Хрущева. Возвращенцы из ГУЛАГа, преступность и трудная 

судьба реформ после Сталина. М., 2014. 

Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945-1964. М., 1993. 

Колоницкий Б.И. «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование 

культа «вождя народа» (март — июнь 1917 года). М., 2017. 

Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. Новосибирск, 1999. 

Коржихина Т.П. Советское государство и учреждения: ноябрь 1917 г. — декабрь 1991 г. 

М., 1994.  

Лор Э. Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских 

подданных» в годы Первой мировой войны. М., 2012. 

Лившин А.Я. Настроения и политические эмоции в Советской России: 1917–1932 гг. М., 

2010. 

Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 

1923–1939 / Пер. с англ. М., 2011. 

Новикова Л.Г. Провинциальная «контрреволюция»: Белое движение и Гражданская война 

на русском Севере. 1917–1920. М., 2011. 
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Пайпс Р. Русская революция. В 2 т. М., 2005. 

Рабинович А. Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в Петрограде / пер. с 

англ. М., 1989. 

Российские реформаторы, XIX — начало XX вв. / сост. и отв. ред. А.П. Корелин. М., 

1995. 

«Свершилось. Пришли немцы!»:Идейный коллаборационизм в СССР в период Великой 

Отечественной войны / сост. и отв. ред. О.В. Будницкий, вступ. статьи и примеч. О.В. 

Будницкого и Г.С. Зелениной. М., 2012. 

Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России / пер. с англ. СПб., 1997. 

Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне: социальная история Советской России в 30-е 

годы: деревня. М., 2001. 

Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг. М., 2009. 

Хлевнюк О.В. Сталин. Жизнь одного вождя. М., 2015. 

Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914—1991). М.: Издательство 

Независимая Газета, 2004. 632 с. 

Христофоров И.А. «Означающее и означаемое»: Понятие «конституция» в российском 

политическом дискурсе до и после 17 октября 1905 года // Cahiers du monde russe. Vol. 48. № 

2/3. 2007. P. 173–184. 

Эппелбаум Э. Гулаг. М., 2015. 

Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М., 

2014.  

The European Union: Readings on the Theory and Practice of European Integration / B.F. 

Nelson, F. Brent and A. Stubb, eds. 2nd ed. London, 1998. 

Garland D. The Welfare State: A Very Short Introduction. Oxford, 2016. 

Kershaw I. The Nazi Dictatorship: Problems and Perspectives of Interpretation.4th ed. Oxford, 

2000. 

Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995. 

Lovell S. The Shadow of War: Russia and the USSR, 1941 to the Present. Chichester, 2010. 

Merridale C. Ivan’s War: The Red Army 1939–45. London, 2005. 

Remnick D. Lenin's Tomb: The Last Days of the Soviet Empire. New York, 1994. 

Sanborn J. Imperial Apocalypse: The Great War and the Destruction of the Russian Empire. 

Oxford, 2014. 

Smele J. The “Russian” Civil Wars 1916–1926: Ten Years That Shook the World. London, 

2016. 

Stone M. The Fascist Revolution in Italy: A Brief History with Documents. Boston; New York, 

2012. 

К разделу 2 

Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III: традиция и реформа. СПб., 2001. 

Воронкова С.В. Массовые источники по истории промышленности России конца XIX —

начала ХХ века. М.: Изд-во МГУ, 1995. 104 с. 

Данилевский И.Н. Повесть временных лет: герменевтические основы изучения 

летописных текстов. М., 2004. 

Есин Б.И., Кузнецов И.В. Триста лет отечественной журналистики (1702–2002). М., 2002. 

Жиромская В.Б. Всесоюзные переписи населения 1926, 1937, 1939 гг.: история 

подготовки и проведения // История СССР. 1990. № 3. С.84–103. 

Журавлев С.В. Новые источники по истории России XX века и особенности их изучения 

// Журавлев С.В. Современные методы и новые источники изучения истории России XX века: 

учеб.-методич. пособие. М., 2010. С. 92–187. 

Законодательство Петра I / отв. ред. А.А. Преображенский, Т.Е. Новицкая. М., 1997. 

Законодательство Екатерины II: в 2 т. / отв. ред. О.И. Чистяков, Т.Е. Новицкая. М., 2000–
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2001. Т. 1–2. 

История в эго-документах: исследования и источники: [сб. ст.]. Екатеринбург, 2014. 

Кабузан В.М. Материалы ревизий как источник по истории населения России XVII — 

первой половины XIX вв. (1718–1858) // История СССР. 1959. № 5. С. 128–140. 

Кабузан В.М. О достоверности учета населения России (1858–1917) // Источниковедение 

отечественной истории, 1981: сб. ст. М.: Наука, 1982. С. 100–117. 

Каштанов С.М. Русская дипломатика: [учеб. пособие]. М., 1988. 

Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871 

(Репринт. изд. М., 1998). 

Количественные методы в исторических исследованиях: учеб. пособие / под ред. И.Д. 

Ковальченко. М., 1984. 

Кочаков Б.М. Русский законодательный документ XIX — нач. ХХ веков // 

Вспомогательные исторические дисциплины: сб. ст. / ред. А.С. Орлов. М.; Л., 1937. С. 319–

371. 

Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX — начала XX в. М., 

1979. 
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5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ  

ЗА ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Результирующая оценка за итоговый междисциплинарный экзамен (Орез) формируется из 

оценок за вопрос по истории ХХ века (О1), по теории источниковедения и практике работы с 

историческими источниками (О2) и по источникам и историографии выпускной 

квалификационной работы (О3) в соответствии с формулой 

Орез = 0,4 × О1 + 0,4 × О2 + 0,2 × О3 

При оценивании ответа на вопрос по истории XX века применяются следующие 
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критерии: 

 полнота ответа (2 б.), 

 точность в изложении событийной канвы исторического процесса (даты, имена, 

географический контекст) (2 б.), 

 корректность в использовании терминов (2 б.), 

 понимание причинно-следственных связей, роли и взаимосвязи социальных, 

экономических и политических факторов исторического процесса (2 б.), 

 знание научно-исследовательской литературы в рамках поставленного вопроса (2 б.). 

 

При оценивании ответа на вопрос по теории и практике источниковедения и 

источниковедению истории России применяются следующие критерии: 

 полнота ответа (2 б.), 

 насыщенность ответа конкретными примерами, точность в характеристике 

обстоятельств создания, личности автора и структурных особенностей упоминаемых 

исторических источников (2 б.), 

 понимание факторов эволюции видовой и типологической структуры корпуса 

исторических источников (2 б.), 

 корректность в использовании терминов (2 б.), 

 знание научно-исследовательской литературы в рамках поставленного вопроса (2 б.). 

 

При оценивании ответа на вопрос по источникам и историографии выпускной 

квалификационной работы применяются следующие критерии: 

 способность показать актуальность и новизну осуществляемого исследования (2 б.), 

 полнота и корректность в формулировании цели и задач, описании структуры 

выпускной квалификационной работы (2 б.), 

 полнота характеристики историографии вопроса (включая литературу на иностранных 

языках) (2 б.), 

 полнота источниковедческой характеристики привлекаемых источников (2 б.), 

 способность обосновать выбор привлекаемых исторических источников и методов 

работы с ними (2 б.). 


