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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Семиотика истории», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 032700.62 «Филология», обучающихся 

по образовательной программе «История». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 032700.62 «Филология»  под-

готовки бакалавра, см. http://spb.hse.ru/ba/hist/documents; 

 Образовательной программой «История» по направлению 032700.62 «Филология» под-

готовки бакалавра. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Исто-

рия», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Семиотика истории» являются:  

Дать студентам базовую ориентацию в ходе исторических событий и процессов в общемиро-

вом масштабе. 

Познакомить их с ключевыми параметрами исторической жизни цивилизаций и народов. 

Ввести студентов в круг основных понятий, использующихся при описании масштабных ис-

торических явлений и процессов. 

Дать им представление об основных приемах и методах исторического исследования. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен 

осваивать спе-

циальную ли-

тературу на 

нескольких 

языках 

ПК-6 РБ
 
 Студент осваива-

ет рекомендо-

ванную научную 

литературу по 

выбранной теме 

на нескольких 

языках 

Лекции. Обмен 

мнениями на семи- 

нарах. Комменти-

рование письмен-

ных работ студен-

тов. Консультации 

Руководство 

дискуссией на 

семинарах. 

Письменный 

экзамен. Ком-

ментирование 

докладов и 

письменных ра-

бот студентов. 

Способен са- ПК-7 РБ Студент осваива- Лекции. Обмен Руководство 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://spb.hse.ru/ba/hist/documents
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

мостоятельно 

выявлять ис-

точники ин-

формации, не- 

обходимые 

для решения 

профессио-

нальных задач 

ет рекомендо-

ванную научную 

литературу по 

выбранной теме 

и далее самосто-

ятельно форми-

рует дальнейший 

круг чтения. 

мнениями на семи- 

нарах. Комменти-

рование письмен-

ных работ студен-

тов. Консультации 

дискуссией на 

семинарах. 

Письменный 

экзамен. Ком-

ментирование 

докладов и 

письменных ра-

бот студентов. 

Способен 

определять 

новизну и ак-

туальность 

профессио-

нальных за-

дач, исходя из 

современного 

состояния со-

циогумани-

тарного зна-

ния 

ПК-9 СД Студент само-

стоятельно под-

бирает и анали-

зирует научную 

литературу по 

вы- бранной те-

ме. 

Лекции. Обмен 

мнениями на семи- 

нарах. Комменти-

рование письмен-

ных работ студен-

тов. Консультации 

Руководство 

дискуссией на 

семинарах. 

Письменный 

экзамен. Ком-

ментирование 

докладов и 

письменных ра-

бот студентов. 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Профессиональному циклу дисциплин и блоку «Базовые 

курсы направления подготовки», обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучается на первом курсе, поэтому не имеет пререквизитов. Для освоения учебной дисци-

плины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Способен осваивать специальную литературу на нескольких языках 

 Способен самостоятельно выявлять источники информации, необходимые для решения 

профессиональных задач 

 Способен определять новизну и актуальность профессиональных задач, исходя из со-

временного состояния социогуманитарного знания 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ -  4 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Лек-

ции 

Семинары 

 

1 Введение. Феномен цивилизации 2 2 0 

2 Древняя история 24 12 12 

3 Средние века, Возрождение, Реформация 16 8 8 

4 Новое время 20 10 10 

5 Новейшее время 2 2 0 

     

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ИТОГО 64 34 30 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

Департамент/ кафедра Параметры ** 

 2 мо-

дуль 

3 мо-

дуль 

 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 1  письменная рабо-

 та

Домашнее за-

дание 

  1  эссе

Итоговый Экзамен   1  

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

В ходе семинаров студенты должны демонстрировать знание содержания обязательной для 

прочтения литературы и ее общее понимание. Письменное домашнее задание должно демонстриро-

вать знание избранной темы и умение ясно и последовательно изложить материал. Итоговая пись-

менная работа должна демонстрировать освоение понятийного аппарата курса и способность само-

стоятельного анализа материала. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-

ти балльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 

1.Феномен цивилизации.  

Первобытность (prehistory) и собственно история (history). Неолитическая революция. Пер-

вые цивилизации и первые системы письма. 

 

2. Власть и право на Древнем Востоке. 

Семинар: Ранняя письменность. Первые писаные законы. 

Чтение для обсуждения в аудитории:  С. Крамер. «История начинается в Шумере». М., 1965. 

Гл. 1 – 3, 5 – 7; Законы царя Хаммурапи (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm). 

 

 

3. Феномен античного города-государства.  

Семинар: Социально-экономические конфликты и способы их преодоления.  

Чтение для обсуждения в аудитории: Плутарх. Солон. 

 

4. Афинская демократия. 

Семинар: Образ жизни и принятие решения при демократии. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Чтение для обсуждения в аудитории: Фукидид. История Пелопоннесской войны: надгробная 

речь Перикла (Кн. II, 34 – 46); дебаты о судьбе Митилены (Кн. III, 36 – 49).  

 

5. Феномен осевого времени. 

Семинар: Между традицией и личным выбором. 

Чтение для обсуждения в аудитории: Платон. Апология Сократа. 

 

6. Римская республика. 

Семинар: Между частным и общественным интересом. 

Чтение для обсуждения в аудитории: Плутарх. Тиберий и Гай Гракхи; Корнелий Непот. Тит 

Помпоний Аттик. 

 

7. Римская империя. 

Семинар: Новая власть и имитация республиканских учреждений. 

Чтение для обсуждения в аудитории: Тацит. Анналы. Кн. I.; Плиний Младший. Письма, I, 13; 

VI, 16. 

 

8. Древние религии. 

Семинар: От политеизма к монотеизму. 

Чтение для обсуждения в аудитории: Книга Бытия; Деяния апостолов. 

 

 

9. Феномен средневековья. 

Семинар: Средневековый уклад и средневековая ментальность. 

Чтение для обсуждения в аудитории: М.  Блок. Феодальное общество. М.: Изд-во имени Са-

башниковых, 2003. Т. 1. Кн. 2 (С. 64 – 124). 

 

10. Феномен Возрождения. 

Семинар: Возрождение как особая эпоха. 

Чтение для обсуждения в аудитории: Л. Февр. Как Жюль Мишле открыл Возрождение / Л. 

Февр. Бои за истории. М.: Наука, 1991. С. 377 – 387. 

 

11. Феномен Реформации. 

Семинар: Споры о происхождении и историческом влиянии Реформации. 

Чтение для обсуждения в аудитории: Макс Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. 

 

12. Феномен Просвещения. 

Семинар: На переходе к Новому времени. 

Чтение для обсуждения в аудитории: Ж. А. Н. Кондорсе. Эскиз исторической картины про-

гресса человеческого разума. М.: Соцэкономгиз, 1936. Гл. 8. 

 

13. Феномен научного и технического прогресса. 

Семинар: Вооружение и военная организация как исторический фактор. 

Чтение для обсуждения в аудитории: У. Мак-Нил. В погоне за мощью. Технология, воору-

женная сила и общество в XI–XX веках. М., 2008 (http://www.prognosis.ru/lib/McNeill.pdf). С. 101 – 

140. 

 

14. Феномен революции. 

Семинар: Воля к справедливости и лучшему будущему. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Чтение для обсуждения в аудитории: Декларация прав человека и гражданина; Мартин Ма-

лиа. Локомотивы истории. Революция и становление современного мира. М.: РОССПЭН, 

2015. (Главы из книги). 

 

15. Европа в XIX веке. Колониальные владения европейских держав. 

Семинар: Преломление истории в художественной литературе XIX в. 

Чтение для обсуждения в аудитории: У. Теккерей. Ярмарка тщеславия. 

 

16. Возникновение и подъем Соединенных Штатов Америки. 

Семинар: Новое общество на новой почве? 

Чтение для обсуждения в аудитории: Декларация независимости; А. де Токвиль. О демокра-

тии в Америке.  М.: Прогресс, 1992. С. 23 – 24; 43 – 54; 241 – 266 (Предисловие автора; Часть пер-

вая. Гл. II; Часть вторая. Гл. X). 

 

17. Мир в XX веке. На пути к глобализации. 

9 Образовательные технологии 

Лекции сочетаются с семинарами, в ходе которых идет обсуждение прочитанных текстов по 

ключевым вопросам. Письменные работы студентов получают краткие корректирующие коммента- 

рии. 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студентам рекомендуется конспектировать лекции, а при подготовке к семинарам делать 

выписки из прочитанных текстов и продумывать вопросы для обсуждения. 

9.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине  

[Укажите перечень учебно-методической литературы. Наличие в библиотеке НИУ ВШЭ - 

Санкт-Петербург см. на http://95.161.151.9/opacunicode/), укажите, если доступна электронная вер-

сия].   

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для само-

проверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля (тестовые 

задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,3 Отекущий1 + 0,3·Отекущий 2 + 0,4·Отекущий 3, где 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://95.161.151.9/opacunicode/
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Отекущий1 – оценка за контрольную работу 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание 

Отекущий i – оценка за работу на семинаре 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,5Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Блок М. Феодальное общество. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 2003. 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. 

Геродот. История / Пер. Г.А. Стратановского. URL: http://ancientrome.ru/antlitr/herodot/ 

Законы царя Хаммурапи (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm). 

Крамер С. «История начинается в Шумере». Москва: Наука, 1965. 

Кондорсе Ж. А. Н.  Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М.: 

Соцэкономгиз, 1936. 

Корнелий Тацит. Анналы / Пер. А.С. Бобовича. URL: 

http://www.ancientrome.ru/antlitr/tacit/index.htm 

Корнелий Тацит. О происхождении и местоположении германцев / Пер. А.С. Бобовича. URL: 

http://www.ancientrome.ru/antlitr/tacit/index.htm 

Мак-Нил У. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI–XX веках / 

Пер. с англ. Т. Ованнисяна // Москва: Территория будущего, 2008. 

Малиа М. Локомотивы истории. Революция и становление современного мира. М.: РОС-

СПЭН, 2015. 

Платон. Апология Сократа. 

Плутарх. Солон; Тиберий и Гай Гракхи.  

 

Токвиль А де. Демократия в Америке / Пер. с франц. В.П. Олейника и др. Москва: Прогресс, 

1992. 

Февр Л. Как Жюль Мишле открыл Возрождение / Л. Февр. Бои за истории. М.: Наука, 1991. 

С. 377 – 387. 

Фукидид. История Пелопоннесской войны / Пер. Г.А. Стратановского. URL: 

http://hronologia.narod.ru/fukidid.html 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ancientrome.ru/antlitr/herodot/
http://www.ancientrome.ru/antlitr/tacit/index.htm
http://www.ancientrome.ru/antlitr/tacit/index.htm
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12.2 Дополнительная литература  

Античная демократия в свидетельствах современников / сост. Л. П. Маринович, Г. А. Коше- 

ленко. - Москва : Ладомир, 1996.  

Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. Москва: Прогресс, 1995.  

Бикерман Э. Хронология древнего мира. Москва: Наука, 1975.  

Вайнштейн О.Л. Западноевропейская средневековая историография. Москва - Ленинград: 

Наука, 1964.  

Виппер Б. Проблема и развитие натюрморта. С.- Петербург: Азбука-классика, 2005.  

Гиббон Э. История упадка и разрушения Западной Римской империи. Т. 1.URL: 

https://www.dropbox.com/s/t19w9t7dpf0lig4/gibbon1_copy.djvu 

 

Диего де Ланда. Сообщение о делах в Юкатане / Пер. Ю. В. Кнорозова. URL: 

http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index-Dateien/L.phtml?id=2052. 

 Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции VIII – V вв. до н. э. 2-е изд. СПб: Фи- 

лологический факультет, 2001.  

Мор Т. История Ричарда III / Пер. с англ. и лат. М.Л. Гаспарова и Е.В. Кузнецова. 

URL:http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Mor/frametext1.htm 

Панченко Д.В. Феномен осевого времени / Древний мир и мы. Вып. III. СПб. 2003. С. 11–43. 

Сыма Цянь. Исторические записки. Т. II. 2-е изд. / Пер. с кит. Р.В. Вяткина и В.С. Таскина. 

Москва: Восточная литература, 2003. 

Фергюсон Н. Цивилизация / Пер. с англ. К. Бандуровского. Москва: АСТ, 2014. 

 

 

По российскому стандарту: 

Книга: 

Автономов B. C.  Модель человека в экономической науке. С. -Петербург: 

Экономическая школа, 1998. 

Глава в книге (сборнике): 

Вебер М. Наука как призвание и профессия / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова, П. П. Гайденко // 

Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 2008. С. 707-735. 

Статья в журнале: 

С.А. Айвазян С.А. Байесовский подход в эконометрическом анализе // Прикладная эконо-

метрика. 2008. №1(9). с. 93–130. 

 

По западному стандарту: 

Книга: 

Romer, David (2006). Advanced Macroeconomics. The MIT Press, 3
rd

 ed. 

Глава в книге (сборнике): 

Eggertsson, Thrainn (1996), A Note on the Economics of Institutions, in: Alston, Lee J., Eg-

gertsson, Thrainn and Douglass C. North (eds.). Empirical Studies in Institutional Change. Cambridge: 

Cambridge University Press, p. 6-24. 

Статья в журнале: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.dropbox.com/s/t19w9t7dpf0lig4/gibbon1_copy.djvu
http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Mor/frametext1.htm
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Portes, Alejandro and Saskia Sassen-Koob (1987), Making It Underground: Comparative Material 

on the Informal Sector in Western Market Economies, American Journal of Sociology, Vol. 93, No. 1 (Ju-

ly), p. 51-56. 

 

Источник в Интернете: 

Демин А. Н. Возможности использования человеком индивидуальных и социальных ресур-

сов в ситуации отсутствия работы // Экономическая социология. Том 1. № 1. 2000. С. 37-47. 

http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

[ Укажите рекомендуемые справочники, словари, энциклопедии.  Источники оформляются в 

соответствии со стандартами как указано выше. 

Укажите, если используются, электронные версии изданий справочников, словари или элек-

тронные справочники] 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

[ Укажите рекомендуемые ресурсы сети "Интернет", необходимые для освоения дисципли-

ны]  

Например: 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

12.5 Программные средства 

[Укажите, если используются, обучающие компьютерные программы по отдельным разде-

лам или темам] 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 [ Укажите профессиональные пакеты программных средств, которые студент должен ис-

пользовать на аудиторных занятиях или при самостоятельной работе, например програм-

мы статистической обработки данных, программы обработки звука или изображений]  

 [ Укажите специальные программные средства для научных исследований, если такие 

используются] 

12.6 Информационные справочные системы 

[ Укажите, если используются, информационные справочные системы по отдельным разде-

лам или темам] 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется ви- 

деопроектор и персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft 

Windows 8 или 10, Microsoft Office Power Point. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php
http://www.gks.ru/

