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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения курса — формирование понимания актуальных проблем отечественной 

истории и особенностей развития российского общества.  

В процессе освоения курса учащиеся научатся получать и анализировать информацию из 

различных видов источников, изучать и понимать мировоззренческие, социально значимые 

процессы, происходящие в обществе.  

Для освоения курса требуются общие знания по курсу «Отечественная история» по 

программе российской средней школы. Общеучебные умения и навыки, полученные в средней 

школе (умения усваивать новые знания, рационально планировать учебную деятельность, 

осуществлять самоконтроль в учении и пр.) вполне достаточны, и дополнительных 

специальных навыков не требуется.  

Курс вносит вклад в формирование следующих компетенций:  

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую 

информацию;  

способность к критическому восприятию концепций различных историографических школ. 
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Для освоения курса требуются общие знания по курсу «Отечественная история» по 

программе российской средней школы. Общеучебные умения и навыки, полученные в 

российской средней школе (умения усваивать новые знания, рационально планировать учебную 

деятельность, осуществлять самоконтроль в учении и пр.) вполне достаточны, и 

дополнительных специальных навыков не требуется. 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Зачем изучать прошлое, или как устроена историческая наука? Каменский А.Б.  

2. От Древней Руси к Московскому царству: эволюция или смена цивилизаций? Данилевский 

И.Н.  

3. Реформы и репрессии Ивана Грозного. Данилевский И.Н.  

4. Отечественное общество XVII века: Древняя Русь или цивилизация Нового Времени? Керов 

В.В.  

5. Петр Великий: создание современной. России Каменский А.Б.  

6. Екатерина Великая: Россия в Век Просвещения. Каменский А.Б.  

7. Александр и Николай Павловичи: преемственность преобразований. Каменский А.Б.  

8. Реформы второй половины XIX и начала ХХ в.: самодержавная модернизация или пролог 

революции? Давыдов М.А.  

9. Модернизация Витте-Столыпина. Давыдов М.А.  

10. Революция или Смута: что произошло в России в 1917 году? Новикова Л.Г.  

11. Гражданская война в России: победители и побежденные. Новикова Л.Г.  

12. Сталинская мобилизационная система в годы предвоенных пятилеток. Хлевнюк О.В. 

13. СССР во Второй мировой войне: факторы победы. Будницкий О.В. 

14. Н.С. Хрущев. Предпосылки и пределы десталинизации. Хлевнюк О.В.  

15. Конец СССР: что пошло не так? Новикова Л.Г. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов во время обучения.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за выполнение работ по итогам каждого занятия – Оактив.  

Окончательная оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О оконч = k1 (0,5) * Оактив + k2 (0,5) *·Оэкз 
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Способ округления окончательной оценки и оценки за активную работу на практических 

занятиях: в пользу студента. В диплом выставляется Окончательная оценка за дисциплину. 

Оценка за активную работу на семинарских занятиях сохраняется на пересдаче и комиссии. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОНЫХ СРЕДСТВ 

 

Накопительная оценка состоит из отметок за тесты, два задания на взаимную оценку. 

Промежуточные и итоговые тесты имеют следующие формы: выбор одного ответа их 

множества; выбор нескольких ответов из множества; соотнесение; установление 

последовательности и др.  

Экзамен проходит в устной форме (ответ на вопросы по основным темам курса) 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

https://openedu.ru/course/hse/nhist/# 

 

V.2  Дополнительная литература 

Апология истории, или Ремесло историка / М. Блок; Пер. с фр. Е. М. Лысенко; Прим. и 

статья А. Я. Гуревича. – М.: Наука, 1973 и более поздние издания. – 232 с. 

 

V.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

https://openedu.ru/course/hse/nhist/
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/19722/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/38090/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/49770/source:default
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 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

V. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

 В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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 6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 


