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Введение 

 

Государственная итоговая аттестация аспиранта включает подготовку и 

сдачу госэкзамена, а также представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

К итоговой аттестации допускаются аспиранты, завершившие полный 

курс теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебно-

го плана. 

Блок "Государственная итоговая аттестация" в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Иссле-

дователь. Преподаватель-исследователь". 

Настоящая Программа включает в себя следующие разделы: 

1. Квалификационную характеристику аспиранта,  

2. Содержание и порядок проведения государственного экзамена, в том 

числе:  

– критерии оценки знаний аспиранта и основные дисциплины,  

– вопросы, включенные в государственный экзамен. 

 

1. Квалификационная характеристика аспиранта  

1.1 Виды деятельности выпускника и задачи профессиональной 

деятельности 

1.2 Требования к профессиональной подготовленности аспиранта 

Аспирант должен уметь решать задачи, соответствующие его степени 

(квалификации): 

– иметь системное представление о структуре и тенденциях развития 

отечественной исторической науки; 

– понимать многообразие методологических подходов и их место в 

историческом познании; 

– знать сущность и структуру общественных процессов; 

– уметь использовать современные технические средства и информаци-

онные технологии для решения аналитических и исследовательских задач; 

– владеть навыками постановки задачи, подбора средств и информаци-

онных технологий для анализа общественных процессов. 

1.3 Требования к результатам проведения государственного экзамена 

Универсальные компетенции: 

− способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

− способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 
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− готовностью участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

− готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

− способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции: 

− способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции: 

−  готовностью к изучению прошлого государства России и народов Рос-

сии; анализу современной государственной и общественной идеологии, обще-

ственных настроений и общественного мнения (ПК-1); 

−  готовностью к анализу деятельности государства и общества, народов 

страны во всех сферах жизни на различных этапах исторического развития 

(ПК-2); 

− готовностью к поиску и оценке исторических источников, изучение и 

анализ всей совокупности фактов Великой Отечественной войны (ПК-3); 

− готовностью к анализу и оценке отечественной истории (ПК-4). 

 

2. Содержание и порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению подготовки аспирантов 

46.06.01 Исторические науки и археология имеет комплексный, междисципли-

нарный характер и проводится по соответствующим программам, охватываю-

щим весь спектр основных вопросов по основным  курсам. 

Государственный экзамен должен способствовать реальной оценке уров-

ня подготовки  и качества подготовки аспирантов и должен учитывать общие 

требования к выпускнику, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению по направ-

лению подготовки аспирантов 46.06.01 Исторические науки и археология. 

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую 

подготовку выпускника для ведения профессиональной деятельности. 

Проведение госэкзамена организуется в сроки, предусмотренные учеб-

ным планом направления подготовки и графиком учебного процесса. 

2.1. Концепция подготовки к  государственному  экзамену  
К государственному экзамену по направлению подготовки допускаются 

лица, завершившие полный курс обучения по основной профессиональной об-

разовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттеста-

ционные испытания, предусмотренные учебным планом. 
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Государственный  экзамен проводится членами ГАК в форме собеседова-

ния по вопросам экзаменационного билета.  

На экзамене проверяются остаточные фундаментальные знания по специ-

альным дисциплинам ГОС ВО направления 46.06.01 Исторические науки и ар-

хеология Аспиранты получают лист ответа, билет, содержащий 3 теоретиче-

ских вопроса. Экзаменационные билеты подписываются председателем госу-

дарственной аттестационной комиссии. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета аспирант должен излагать в 

логической последовательности, привязывая к теме научной работы. Целесооб-

разно ответы на экзаменационные вопросы сопровождать практическими при-

мерами, представлять свою позицию по излагаемым вопросам.  

Окончательная оценка формируется на основе ответов на поставленные в 

билете вопросы по методике, утвержденной в программе экзамена. 

По завершении государственного экзамена комиссия на закрытом заседа-

нии обсуждает ответы и выставляет каждому аспиранту согласованную итого-

вую оценку. В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии 

по итоговой оценке на основе оценок, поставленных членами комиссии, реше-

ние экзаменационной комиссии в соответствии с Положением об итоговой ат-

тестации выпускников вузов РФ «…принимается на закрытом заседании про-

стым большинством голосов; при равном числе голосов голос председателя яв-

ляется решающим». 

Итоговая оценка по экзамену сообщается аспиранту, проставляется в про-

токол экзамена, где расписываются председатель и члены экзаменационной ко-

миссии. В протоколе экзамена фиксируется также номер и вопросы экзамена-

ционного билета, по которым проводится экзамен. 

Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГЭК 

или его заместителем, сдаются в отдел аспирантуры.   

В период подготовки к государственному экзамену по направлению под-

готовки проводятся консультации для аспирантов по дисциплинам, вошедшим 

в программу государственного экзамена 

2.2 Критерии оценки 

При проведении государственного экзамена по направлению Историче-

ские науки и археология в устной форме устанавливаются следующие критерии 

оценки знаний выпускников: 

Оценка «отлично» предполагает, что аспирант показал исчерпывающие 

глубокие знания всего материала программы, полное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. При этом должны быть 

получены логически последовательные, содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и членов госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» предполагает  твердые и достаточно полные знания 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматривае-

мых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы 
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на поставленные вопросы в экзаменационном билете и членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, который показал  не 

достаточно полное знание и понимание сущности и взаимосвязи рассматривае-

мых процессов и явлений отдельных вопросов программного материала. В ос-

новном правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные 

вопросы; при ответах на отдельные вопросы имеют место незначительные не-

точности в раскрытии рассматриваемых процессов и явлений. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один 

из основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности изла-

гаемых вопросов. 

2.3. Тематика, включаемая в государственный экзамен 

В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержа-

ния и уровню подготовки по направлению  46.06.01 Исторические науки и ар-

хеология в экзаменационные билеты включены вопросы по разделам:  

− История России с древнейшего времени до XVIII в. 

− История России XVIII – начала XIX вв. 

− Новейшая история России. 

− История Великой Отечественной войны. 

− История гражданской войны в России (1918-1922 гг.). 

2.4 Вопросы для подготовки к государственному экзамену 

1. Предмет, функции и методология курса Отечественная история. 

2. Восточные славяне и образование Древнерусского государства – Киев-

ская Русь. Норманнская теория. 

3. Введение христианства на Руси и его последствия. 

4. Политический строй русских земель в период феодальной раздробленно-

сти. 

5. Ордынское иго и его последствия для Руси. 

6. Образование российского централизованного государства и свержение 

ига ордынских ханов. 

7. Эпоха Ивана IV Грозного: реформы Избранной Рады, опричнина. 

8. Смутное время на Руси (1598-1613 гг.). Начало династии Романовых. 

9. Внешнеполитическая деятельность первых Романовых. Политический 

строй Московского государства в XVII в. 

10. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война. 

11. Реформы Петра I, их историческое значение. Установление абсолютиз-

ма в России. 

12. Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Царствование Екатерины 

II – “золотой век” российского дворянства. 

13. Внешняя политика преемников Петра I. 

14. Александр I и его реформы: поиски конституционного переустройства 

российского общества. Создание тайных обществ. Политические проекты де-

кабристов. 
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15. Внешняя политика Российской империи в первой половине XIX в. Оте-

чественная война 1812 г.  

16. Социально-экономическое положение России в середине XIX в. Отмена 

крепостного права и значение этого исторического акта. 

17. Реформы 60-70-х гг. XIX в.: российский вариант революции “сверху”. 

Контрреформы 80-90-х гг. XIX в. и их влияние на общество. 

18. Россия на рубеже XIX-XX вв.: особенности социально-экономического 

развития. Реформы С.Ю. Витте. 

19. Революция 1905-1907 гг. и ее влияние на эволюцию политического 

строя России. Образование политических партий. 

20. Столыпинская аграрная реформа и ее значение. Первая мировая война 

(1914-1918 гг.): причины, характер, итоги. Россия в войне. 

21. Обстановка в России и борьба политических сил накануне и в период 

Февральской революции. Свержение самодержавия. Двоевластие и его сущ-

ность. Октябрьская революция в России.  

22. Первые мероприятия Советской власти. Гражданская война и интервен-

ция в России. 

23. НЭП: сущность и результаты. 

24. Экономические и политические процессы в СССР в 30-е годы. 

25. Внешняя политика СССР в условиях нарастания угрозы новой мировой 

войны. Начало Второй мировой войны, ее причины и характер. 

26. Основные периоды и события Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.). 

27. Решающий вклад СССР в разгром фашизма. Итоги Второй мировой 

войны (1939-1945 гг.). 

28. Советское общество в послевоенное десятилетие (1945-1955 гг.): меж-

дународный и внутренний аспекты. 

29. Основные тенденции развития СССР в середине 50-х и 80-х  гг. 

30. “Перестройка” М.С. Горбачева и ее последствия.  

31. Россия в условиях нового общественного строя. Президентство Б.Н. 

Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Медведева. 

 

3. Литература по разделам, включенным в ГЭК 

Основная литература 

1. Кузнецов, И. Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: рек. В 

качестве учебника / И. Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 639 с. - ЭБС "Зна-

ниум". 

Дополнительная литература 
2. Некрасова  М. Б.  Отечественная история [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавров : рек. Науч.-метод. сов. по истории М-ва образования и науки Рос. 

Федерации в качестве учеб. пособия по дисциплине "Отечественная история" 

для студентов высш. учеб. заведений неисторических специальностей / М. Б. 
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Некрасова; Всерос. акад. внеш. торговли. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2013. - 415 с. 

3. История России [Текст] : учебное пособие для иностранных студентов / 

М. Е. Разиньков, О. В. Антипова, В. Н. Гриднева, О. Н. Квасов, В. А. Корнев ; 

М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». – Воронеж, 2014. – 120 

с. – ЭБС ВГЛТУ. 

4. Российская история [Текст]: журнал / Рос. акад. наук. М.: Наука. 

5. Вопросы истории [Текст]: ежемес. журн. – М.: Вопросы истории. 

6. Соловьев С. М. История России. Русь под пятой татаро-монголов 

[Текст] / С. М. Соловьев. − М. : ОЛМА Медиа Групп, 2013. − 304 с. 
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