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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительных испытаний составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 43.03.02 - Туризм, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.12.2015г. № 1463, на основе требований ФГОС
среднего общего образования.
Целью вступительных испытаний является определение сформированности у
абитуриента предварительных компетенций для освоения основной образовательной
программы по направлению подготовки 43.03.02 - Туризм (уровень бакалавриата) в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта.

Формой проведения вступительных испытаний является письменное
тестирование
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Структура программы включает разделы:
1. Русь в IX – начале XII вв.
1.1 Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть
временных лет».
1.2 Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их
дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на
Византию.
1.3 Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории
населения. Княжеские усобицы.
2. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
2.1 Причины распада Древнерусского государства.
Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв.
2.2 Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему
управления завоеванными землями. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Борьба с
крестоносной агрессией.
2.3 Политические, социальные, экономические и территориальногеографические причины превращения Москвы в центр объединения русских
земель.
2.4 Москва как центр развития культуры великорусской народности.
3. Российское государство во второй половине XV – XVII вв.
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3.1 Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства.
3.2 Свержение золотоордынского ига.
3.3 Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной
монархии.
3.4 Развитие поместной системы. Установление крепостного права.
Опричнина.
3.4 Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия.
Первые Романовы.
3.5 Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение
Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в
войнах в XVII в.
3.6 Особенности русской традиционной (средневековой) культуры.
Формирование национального самосознания.
4. Россия в XVIII – середине XIX вв.
4.1 Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание
заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система
государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение
дворянства в господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма.
4.2 Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий
дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление
сословного строя.
4.3 Движение декабристов. Оформление российской консервативной
идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники.
Русский утопический социализм.
4.5 Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика Отечественная
война 1812 г.и заграничный поход русской армии. Россия в Священном
союзе. Крымская война.
4.6 Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой
XVIII – первой половины XIX вв.
5. Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.
5.1 Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг.
Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический
террор.
5.2 Политика контрреформ. Реформы С.Ю. Витте.
5.3 Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации..
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5.4 Идейные течения, политические партии и общественные движения в
России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее
итоги. Становление российского парламентаризма.
5.5 «Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне
1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественнополитический кризис накануне 1917 г.
5.6 Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков.
Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.
6. Революция 1917 г. и Гражданская война в России
6.1 Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и
Советы.
6.2 Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение
Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и
историков.
6.3 Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного
собрания. Брестский мир.
6.4 Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы,
участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного
коммунизма».
6.5 Экономическое и политическое положение Советской России после
гражданской войны. Переход к новой экономической политике.
7. Советское общество в 1922-1941 гг.
7.1 Образование СССР. Полемика о принципах национальногосударственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах
построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно
взятой стране.
7.2 Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания
НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития.
7.3 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее
социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической
модернизации. Конституция 1936 г. Мобилизационный характер советской
экономики. Массовые репрессии.
7.4 Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы
образования.
7.5 Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной
безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения
СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские
отношения в 1939-1940 гг.
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7.7 Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны.
Расширение территории Советского Союза.
8. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны
8.1 Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные
этапы военных действий.
Причины неудач на начальном этапе войны.
8.2 Военно-стратегическое и международное значение победы Красной
Армии под Москвой.
8.3 Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской
дуге: коренной перелом в ходе войны.
8.4 Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в
Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с
Японией. Развитие советского военного искусства.
8.5 СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в
Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения.
8.6 Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во
Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.
9. СССР в первые послевоенные десятилетия
9.1 Социально-экономическое положение СССР после войны.
Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны.
Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.
9.2 Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В.
Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности.
Концепция построения коммунизма.
9.3 Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации
органов власти и управления.
9.4 Биполярный характер послевоенной системы международных
отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в
глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг
9.5 Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научнотехническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.
10. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.
10.1 Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов
научно-технического прогресса.
10.2 Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г.
10.3 Достижение военно-стратегического паритета СССР и США.
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10.4 Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. 10.5
Афганская война и ее последствия.
11. Советское общество в 1985-1991 гг.
11.1 Попытки модернизации советской экономики и политической системы
во второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического
развития и ее противоречия.
11.2 Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г
11.3 Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в
СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности.
11.4 Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС
в жизни советского общества. Августовские события 1991 г. Причины распада
СССР.
11.5 «Новое политическое мышление» и основанная на нем
внешнеполитическая стратегия. Распад мировой социалистической системы.
12. Российская Федерация (1991-2017 гг.)
12.1 Становление новой российской государственности. Политический
кризис сентября-октября 1993 г.Принятие Конституции Российской Федерации
1993 г.
12.2 Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.
12.3 Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая
терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений
собственности.
12.4 Дискуссия о результатах социально-экономических и политических
реформ 1990-х гг.
12.5 Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
12.5 Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль
политических технологий в общественно-политической жизни страны.
Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным
терроризмом.
12.6 Российская культура в условиях радикальных социальных
преобразований и информационной открытости общества.
Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному
наследию.
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