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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа 

экономики» 2014 г. по направлению подготовки 41.03.04. Политология (Уровень 

подготовки – Бакалавр). 

 Образовательной программой «Политология» по направлению подготовки 

41.03.04. Политология. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

41.03.04. Политология по специализациям «Политическое управление» и 

«Политический анализ», утвержденным в 2018 г. 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку (Б.3 – Профессиональный 

цикл, базовая /общепрофессиональная часть). Курс рассчитан на целевую группу 

студентов 1-го курса факультета социальных наук для специализаций «Политическое 

управление» и «Политический анализ». Для этих специализаций настоящая дисциплина 

является базовой. 

Место курса в образовательном процессе в ВШЭ определяется его тесной связью 

с читаемыми на факультете учебными дисциплинами политологического профиля. 

Связь с другими курсами обеспечивается общей теоретической базой и широким 

привлечением конкретного исторического материала, который может быть использован 

в преподавании этих предметов. 

Цель курса заключаются в овладение студентами знанием и пониманием истории 

современной России как составной части мировой истории, а модернизации - как части 

процесса становления современного общества. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать: 
- основные этапы и события истории России новейшего времени; 

- особенности политической и социально-экономической системы изучаемого 

периода, направления и механизмы ее трансформации; 

- основные закономерности и тенденции российского политического процесса; 

уметь: 
- искать и систематизировать найденный материал по проблеме, а также 

оперировать полученными знаниями; 

- понимать движущие силы и закономерности исторического процесса;  

- создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний; 

- понимать основные принципы и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук, использовать их при решении социальных и профессиональных 

задач, анализировать значимые социальные и экономические проблемы и процессы; 

владеть: 

- прочными навыками написания эссе, анализа и научной критики источников, 

теорий и концепций; 

- литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 

навыками публичной и научной речи. 

Изучение дисциплины «История России новейшего времени» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- история России в объеме средней школы; 

- политическая география в объеме школьного курса. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Сравнительная политика. 

- Современная российская политика. 

- Государственная власть в РФ. 

- Политические технологии в российской политике. 

- Мировая политика и международные отношения. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

ср 

Тема 1. «Новая политическая 

история» и перспективы 

изучения современности 

2 Имеет представление об 

основных этапах развития "новой 

политической истории" и 

особенностях использования 

исторического инструментария 

применительно к современности 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

7 

Тема 2. Закат СССР (1985-1991 

гг.) 

2 Знает основные события и 

направления внутренней 

политики СССР второй 

половины 1980-х гг. 

Умеет анализировать причины 

распада СССР. 

Владеет навыками работы с 

историческими документами и 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

7 
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исторической статистикой 

Тема 3. «Новое мышление» для 

мира: внешняя политика СССР 

в 1985-1991 гг. 

2 Знает основные события 

внешнеполитической истории 

СССР. 

Умеет работать с политической 

картой мира. 

Владеет навыками работы с 

историческими документами и 

исторической статистикой 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

7 

Тема 4. Системный кризис 

российской государственности 

в 1990-е годы 

2 Знает главные направления 

политической модернизации РФ 

в 1990-е гг. 

Умеет делать выводы об итогах 

системного кризиса российской 

государственности. 

Владеет навыками работы с 

историческими документами и 

исторической статистикой 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

7 

Тема 5. Крах рыночных реформ 2 Знает ведущие направления 

экономической политики РФ. 

Умеет анализировать 

положительные и отрицательные 

последствия рыночных реформ 

1990-х гг. 

Владеет навыками работы с 

историческими документами и 

исторической статистикой 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

7 

Тема 6. Разрушение 

человеческого капитала 

2 Знает основные направления 

социальной политики РФ. 

Умеет делать выводы 

относительно негативных 

последствий социальной 

политики 1990-х гг. 

Владеет навыками работы с 

историческими документами и 

исторической статистикой 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

7 

Тема 7. Ценностная инверсия 

1990-х годов 

2 Знает основные события, 

связанные с разрушением 

ценностных оснований 

российского общества 

Умеет анализировать причины и 

последствия кризиса ценностей 

россиян в 1990-е гг. 

Владеет навыками работы с 

историческими документами и 

исторической статистикой 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

7 

Тема 8. СНГ и гражданские 

войны на руинах СССР 

2 Знает основные события, 

связанные с созданием и 

развитием СНГ. 

Умеет анализировать кризисные 

процессы, происходящие на 

пространстве бывшего СССР. 

Владеет навыками работы с 

историческими документами и 

исторической статистикой 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

7 

Тема 9. От холодной войны к 

холодному миру 

2 Знает основные события 

внешней политики РФ 1990-х гг. 

Умеет работать с политической 

картой мира. 

Владеет навыками работы с 

историческими документами и 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

7 
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исторической статистикой 

Тема 10. Российская Федерация 

в XXI веке: инерционный 

сценарий и задачи 

модернизации 

2 Знает причины и основные 

направления политической 

модернизации РФ в 2000-2010-х 

гг. 

Умеет анализировать процессы, 

происходящие в ключевых 

сферах российской 

государственности. 

Владеет навыками работы с 

историческими документами и 

исторической статистикой 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

8 

Тема 11. Политические лидеры 

и политическая элита 

современной России 

2 Знает главные вехи 

политической биографии 

российских лидеров. 

Умеет анализировать процессы 

элитообразования в современной 

России. 

Владеет навыками работы с 

историческими документами, 

устными и визуальными 

источниками 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

8 

Тема 12. Национально-

государственное строительство 

в РФ 

2 Знает основные направления и 

механизмы национально-

государственного строительства 

в России. 

Умеет работать с политической 

картой РФ. 

Владеет навыками работы с 

историческими документами и 

исторической статистикой 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

7 

Тема 13. Переход от 

экономического падения к 

экономическому росту 

2 Знает основные направления 

экономической политики РФ 

2000-2010-х гг. 

Умеет делать выводы о причинах 

и последствиях экономических 

реформ данного периода. 

Владеет навыками работы с 

историческими документами и 

исторической статистикой 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

7 

Тема 14. Инфраструктурные 

проекты 2010-х годов 

2 Знает содержание ведущих 

инфраструктурных проектов 

современной России. 

Умеет анализировать 

последствия этих проектов 

внутри страны и за рубежом. 

Владеет навыками работы с 

историческими документами 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

7 

Тема 15. Поворот к человеку 2 Знает основные направления 

социальной политики 

современной России. 

Умеет анализировать причины и 

итоги реформ в социальной 

сфере. 

Владеет навыками работы с 

историческими документами и 

исторической статистикой 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

7 

Тема 16. На пути к 

многополярному миру 

2 Знает основные события 

внешней политики РФ 2000-

2010-х гг. 

Умеет работать с политической 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

7 
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картой мира. 

Владеет навыками работы с 

историческими документами и 

исторической статистикой 

Тема 17. Политическая 

культура периода 

«перестройки» и современной 

России 

2 Знает содержание основных 

этапов развития политической 

культуры россиян в 1985-2019 гг. 

Умеет проводить сравнение 

базовых элементов политической 

культуры россиян в разные 

периоды истории. 

Владеет навыками работы с 

историческими документами, 

устными и визуальными 

источниками 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

8 

Часов по видам учебных 

занятий: 
34 

34 

122 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. «Новая политическая история» и перспективы изучения современности 

"Новая политическая история" и советология. Распад СССР и 

историографический поворот на Западе и в России. История и социальные науки: 

перспективы междисциплинарного взаимодействия. 

 

Тема 2. Закат СССР (1985-1991 гг.) 

Причины перестройки. Начальный этап политических преобразований. 

Антиалкогольная кампания. Курс на ускорение. Хозрасчет. Перестройка как революция. 

Поворот в отношении церкви. «Демифологизация» советского исторического прошлого. 

Создание политических партий и движений. Политическое банкротство КПСС. ГКЧП. 

Распад СССР. 

 

Тема 3. «Новое мышление» для мира: внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

Внешнеполитическое измерение перестройки. Завершающий период Холодной 

войны. Распад международной системы социализма. Утрата СССР статуса 

сверхдержавы. 

 

Тема 4. Системный кризис российской государственности в 1990-е годы 

Конституционный кризис 1993 г. Конституционная реформа. Ликвидация 

советской системы. Становление новой государственности. Усиление политики 

олигархов. Государственная дезинтеграция. Развал спецслужб и терроризм. Первая 

чеченская война. Последствия государственных реформ периода президентского 

правления Б.Н. Ельцина 

 

Тема 5. Крах рыночных реформ 
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Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия»: ожидания и реальность. 

Ваучерная приватизация и залоговые аукционы. Вывод собственности за рубеж. 

Выкачивание ресурсов. Развал электроэнергетики. Государственные и 

негосударственные пирамиды. Страна-банкрот. Дефолт 1998 года. 

 

Тема 6. Разрушение человеческого капитала 

Федеральная программа «Планирование семьи». Демографическая катастрофа. 

Миграция. Обнищание населения. Несостоявшийся средний класс. 

 

Тема 7. Ценностная инверсия 1990-х годов 

Издержки свободы слова. Секты и оккультизм. Учебники от Сороса. Наркомания 

и алкоголизм. «Лихие девяностые»: рэкет и бандитизм. 

 

Тема 8. СНГ и гражданские войны на руинах СССР 

Создание и развитие СНГ в 1990-е гг. Политическая нестабильность у границ 

России. «Цветные революции». Революция «Евромайдана» и гражданская война на 

Украине. 

 

Тема 9. От холодной войны к холодному миру 

Поражение в Холодной войне. Геополитический кризис. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Россия в G8. 

Международные НКО. Урановая сделка. Сдача Югославии. Россия как региональный 

центр силы. 

 

Тема 10. Российская Федерация в XXI веке: инерционный сценарий и задачи 

модернизации 

Причины перехода от ельцинского к путинскому курсу государственной 

политики. Укрепление авторитета власти в обществе. Гражданское общество. 

Модернизация государственного управления. Курс на восстановление суверенности. 

Новые разработки российского ВПК. Реформа армии. Победа над компрадорским 

олигархатом. Последствия государственной политики 2000-х гг. Борьба с 

международным терроризмом на территории России. 

 

Тема 11. Политические лидеры и политическая элита современной России 

Начало новой России: Б.Н. Ельцин. «Семья». Семибанкирщина. Путинская элита: 

разрывы и преемственность 

 

Тема 12. Национально-государственное строительство в РФ 

Национально-государственное устройство РФ. Национальные проблемы в 

современной России. 

 

Тема 13. Переход от экономического падения к экономическому росту 

Концепция модернизации экономики. Рост золотовалютных резервов. 

Возвращение контроля над ресурсами. Сохранение сырьевой ориентации. 

Технологическое отставание. ГМО. Проникновение ТНК. Преодоление кризиса 2008 г. 

Стабилизация экономики. Курс на экономическую независимость. Поддержка 

отечественного производителя. 
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Тема 14. Инфраструктурные проекты 2010-х годов 

Большие проекты современной России: Олимпиада в Сочи, космодром 

Восточный, мост через Керченский пролив. Национальные проекты. 

 

Тема 15. Поворот к человеку 

Повышение уровня жизни. Социальные проекты. Падение безработицы. 

Поддержка семьи. Борьба за ЗОЖ. Уменьшение преступности. Борьба с наркомафией. 

Умеренная социальная стабилизация. Образование и наука в начале III тысячелетия. 

 

Тема 16. На пути к многополярному миру 

Перезагрузка в отношениях с Западом. Защита национальных интересов. Поиск 

путей создания военного противовеса НАТО. Попытка создания экономических 

противовесов западной экономике. ИГИЛ и борьба с международным терроризмом в 

Сирии. Мюнхенская речь В. Путина и многополярный мир. Стратегический союз с 

Китаем. Россия в международных организациях. 

 

Тема 17. Политическая культура периода «перестройки» и современной России 

Особенности политической культуры второй половины 1980-х гг. Homo Post-

Soveticus: между авторитаризмом и демократией. Патриотические традиции: 

георгиевская ленточка, Бессмертный полк. Политическая культура и электоральное 

поведение. Политический смех в современной России. 

 

3. Оценивание 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. Текущий контроль, помимо опросов на семинарских занятиях, включает 

подготовку докладов по желанию студентов и их обсуждение. Итоговый контроль 

представляет собой экзамен в виде защиты эссе в конце 2-го учебного модуля. 

Структуру итоговой оценки составляют: экзамен в виде защиты заранее 

написанного эссе (темы эссе см. ниже) и накопленная оценка. Эссе сдаются в 

назначенный срок в электронном (в системе LMS) виде. Точный срок сдачи эссе 

назначается преподавателем. Загрузка текста позже назначенного срока влечет за собой 

снижение оценки за работу на 2 балла. Сдача работы позже назначенного срока 

разрешается только в течение двух последующих недель. После этого срока работа не 

принимается и за нее выставляется «0» баллов. При пересдаче экзамена учитываются 

все формы текущего контроля, а при сдаче экзамена комиссии – только полученная 

оценка.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: уровень 

проработки литературы (включая дополнительную), активность в дискуссиях, 

логичность и доказательность выступления, самостоятельность выводов. 

Дополнительные баллы студент может заработать за отдельно подготовленные доклады 

и содоклады, темы которых предварительно обсуждаются и утверждаются 

преподавателем, а также за активное участие в их обсуждении. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оаудиторная. 
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Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется 

по следующей формуле:  

Оитоговый = 0,6 Оэкзамен + 0,4 Онакопленная 

где Оэкзамен – оценка за эссе (50%) и его публичную защиту (50%), а 

Онакопленная = Оаудиторная 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. В диплом ставится 

оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по учебной 

дисциплине. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Темы эссе к экзамену: 

1. Почему Советский Союз прекратил существование на пике своего 

могущества? 

2. Какова роль внешних факторов в распаде СССР? 

3. Существует ли принципиальная разница в курсах политики «ускорения» и 

«перестройки»? Почему произошла смена курса? 

4. Чем закончилась Холодная война?  

5. Был ли стратегически оправданным курс политики «нового мышления»?  

6. Почему вслед за началом демократизации СССР последовала 

декоммунизация Восточной Европы? 

7. Почему реформы М.С.Горбачева не привели к экономическому подъему? 

8. Почему заговор ГКЧП не завершился успехом? Почему в 1991 г. не 

проявила должной политической активности Коммунистическая партия? 

9. Почему СССР отказался от модели реформ по образцу Китая? 

10. Имело ли законный характер соглашение, подписанное в Беловежской 

пуще в декабре 1991 г.?  

11. Почему Советский Союз во второй половине 1980-х - начале 1990-х гг. 

оказался охвачен чередой конфликтов на национальной почве? 

12. Почему в период президентства Б.Н. Ельцина происходило резкое 

сокращение объёмов промышленного производства в России? 

13. Кто был прав в споре между руководством исполнительной и 

законодательной ветвями власти, завершившимся вооруженным столкновением в 

октябре 1993 г.?  

14. Что общего и различного в «путчах» 1991 и 1993 гг.? 

15. Почему Б.Н. Ельцин победил в президентской гонке Г.А. Зюганова? 

16. Возможно ли восстановление Советского Союза? 

17. Возможно ли восстановление в России коммунистической системы?  

18. Почему Б.Н. Ельцин принял решение сделать своим преемником В.В. 

Путина? 

19.  Каковы были механизмы формирования финансового олигархата в 

постсоветской России? 

20. В каком направлении изменился за время президентства и премьерства курс 

путинской политики? 

21. Насколько актуальна была в конце 1990-х гг. и насколько актуальна сегодня 

угроза распада российской государственности? 
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22. Насколько вероятен в современной России сценарий «оранжевой 

революции»?  

23. Что способствует и препятствует осуществлению интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве? 

24.  Какие из государственных политик современной России наиболее и 

наименее успешны по отношению к критерию жизнеспособности государства? 

25. Определите основные вызовы, которые стоят перед Россией в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе? 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ п/п Наименование 

 Баранов Н.А., Исаев Б.А. Современная российская политика: учебник для 

академического бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 

389 с. // ЭБС Юрайт URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434130 

Баранов П.П., Овчинников А.И., Мамычев А.Ю. и др. Конституционно-

правовая политика современной России: идеи, приоритеты, ценности, 

направления: монография / под ред. П.П. Баранова, А. И. Овчинникова. М.: 

РИОР; ИНФРА-М, 2020. 248с. URL: http://znanium.com/catalog/product/1039263 

Бесов А.Г. Отечественная история: учеб. пособие для студентов вузов. 3-е 

изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 383 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1028929 

Герасимов Г.И. История России (1985—2008 годы): учеб. пособие. 2-е изд. 

М.: РИОР; ИНФРА-М, 2018. 315 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/944407 

Кузнецов И.Н. Отечественная история. 9-е изд. М.: Дашков и К, 2018. 816 

с.: URL:: http://znanium.com/catalog/product/414990 

Литовченко А.А. и др. Россия в глобальной политике : учебник для 

академического бакалавриата / под редакцией А.А. Литовченко. 2-е изд., испр. 

и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 338 с. // ЭБС Юрайт URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434298 

Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник. 7-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ ИНФРА-М, 2018. 608 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/966207 

Ходяков М.В. и др. Новейшая история России в 2 ч. Ч. 2. 1941—2015: 

учебник для академического бакалавриата / под редакцией М.В. Ходякова. 8-е 

изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 300 с. // ЭБС Юрайт URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/436504 

Чураков Д.О. и др. История России. XX — начало XXI века: учебник для 

академического бакалавриата / под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 270 с. // ЭБС Юрайт URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432115 

Шишова Н. В., Мининкова Л. В., Ушкалов В. А. Отечественная история: 

Учебник. М.: ИНФРА-М, 2016.  462 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/541874 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

http://znanium.com/catalog/product/1039263
http://znanium.com/catalog/product/414990
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№ п/п Наименование  
Авраамова Е.М. Российское население в постсоветский период: опыт 

кризисов и социальные ресурсы развития. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 

2018. 208 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1043276 

Аганбегян А.Г. О приоритетах социальной политики. М.: Изд. дом «Дело» 

РАНХиГС, 2018. 512 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1043198 

Вызов времени и ответы России: 1917-2017: коллективная монография / 

под науч. ред. проф. И.И. Кального. М.: ИНФРА-М, 2019. 323 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/972350 

Желтов В.В., Желтов М.В. Геополитика мирового порядка: монография. 

М.: Флинта, 2019.  444 с. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047945 

Зорин В.Ю. Национальная политика российского государства в XX — 

начале XXI века: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., 

испр. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 251 с. // ЭБС Юрайт URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442003 

Зыгарь М.В. Вся кремлевская рать: Краткая история современной России 

М.: Интел. литер., 2016. 408 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/541229 

Ковалев Ю.А. XXI век. Россия. Расписание на сегодня: Монография. М.: 

ИЦ РИОР, 2013. 130 с. URL:  http://znanium.com/catalog/product/416360 

Кравченко А.И. Историческая динамика социальной структуры 

российского общества: монография. М.: ИНФРА-М, 2020. 376 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1039934 

Лукин А.В., Лукин П.В. Умом Россию понимать: постсоветская 

политическая культура и отечественная история. М.: Весь Мир, 2015. 383 с. 

URL: http://znanium.com/catalog/product/1014295 

Малева Т.М., Гришина Е.Е., Цацура Е.Л. Социальная политика в 

долгосрочной перспективе: многомерная бедность и эффективная адресность. 

М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2019. 52 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043282 

May В.А. Экономика и политика России: год за годом (1991 - 1999). М.: 

Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 44 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043308 

Мухаметов Р.С. Внешняя политика России в ближнем зарубежье: учебное 

пособие для академического бакалавриата / под научной редакцией Н.А. 

Комлевой. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 108 с. // ЭБС Юрайт URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441515 

Очерки российско-китайского сотрудничества в ООН и других глобальных 

организациях (1969-2015 гг.): Монография. Красноярск: СФУ, 2016. 140 с. 

URL: http://znanium.com/catalog/product/974447 

Радыгин А.Д., Энтов Р.М., Абрамов А.Е., Чернова М.И., Мальгинов Г.Н. 

Приватизация 30 лет спустя: масштабы и эффективность государственного 

сектора. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. 76 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043262 

Репина Е.А. Интеграционные процессы и международное сотрудничество 

на пространстве СНГ. М.: ИНФРА-М, 2012. 17 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/349394 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043276
https://new.znanium.com/catalog/product/1043198
http://znanium.com/catalog/product/972350
https://new.znanium.com/catalog/product/1047945
http://znanium.com/catalog/product/1039934
https://new.znanium.com/catalog/product/1043282
https://new.znanium.com/catalog/product/1043308
https://new.znanium.com/catalog/product/1043262
http://znanium.com/catalog/product/349394
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Россия в меняющемся миропорядке: монография / под. ред. Н.Б. Крылова. 

М.: Юстицинформ, 2018. 408 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1045997 

Россия в начале XXI века: новый курс. М., 2005. 198 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/346418 

Сухов А.Н. Историко-психологический анализ реформ и модернизации 

России: учеб. пособие. 2-е изд., стереотип. М.: ФЛИНТА, 2011. 280 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/454616 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания  

1 Электронные ресурсы библиотеки НИУ-

ВШЭ 
https://library.hse.ru/e-resources 

1 Электронно-библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

3 Электронно-библиотечная система 

Znanium 

http://znanium.com/catalog/ 

4 Доступные в сети НИУ ВШЭ ресурсы https://openedu.ru/ 

https://elearning.hse.ru/coursera_project 

https://elearning.hse.ru/online 

https://elearning.hse.ru/network_interaction 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по 

заявлению обучающегося) и для инвалидов в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, предлагаются следующие варианты восприятия 

учебной информации: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1045997
http://znanium.com/catalog/product/346418
http://znanium.com/catalog/product/454616
https://openedu.ru/
https://elearning.hse.ru/coursera_project
https://elearning.hse.ru/online
https://elearning.hse.ru/network_interaction
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6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме 

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

Обязательные требования к тексту эссе: 

 наличие собственной точки зрения; 

 ясность, в том числе терминологическая; 

 последовательность изложения материала и отсутствие логически 

несовместимых утверждений; 

 глубина исследования проблемы и полнота раскрытия темы; 

 творческий подход и оригинальность выводов; 

 репрезентативность и богатство эмпирического материала; 

 четкая структурированность материала, предполагающая обязательное 

наличие введения и заключения; 

 грамотное оформление научно-справочного аппарата: 

а) обязательной частью текста является список источников и литературы; 

б) использование чужих текстов только в виде цитат, которые выделяются 

кавычками и имеют ссылки на первоисточник. 

Обязательные требования к публичной защите эссе: 

 наличие презентации, отражающей основные идеи эссе; 

 умение аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

 грамотные ответы на вопросы по теме эссе. 


