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1.Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «История политических, правовых и 

социальных учений» являются:  

- формирование у студентов общих представлений о предмете, задачах, 

методе, а также месте истории политических, правовых и социальных учений 

в общей системе социально-гуманитарных наук; 

-знакомство студентов с базовыми политическими, правовыми и 

социальными концепциями и учениями античности, средневековья, раннего 

нового и нового времени; 

- формирование у студентов представлений о потенциальных возможностях 

сравнительно-исторического метода, а также методов истории идей и 

понятий при изучении истории политических, правовых и социальных 

учений;  
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- овладение студентами приемами использования данных истории 

политических, правовых и социальных учений в исторических 

исследованиях. 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«История политиче-ских, правовых и социальных учений», учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История, 

обучающихся по образовательной программе «История». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 

«История» подготовки бакалавра: 

https://spb.hse.ru/data/2016/05/25/1321436422/46.03.01%20%D0%98%D1%81%

D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf 

• Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 

«История» подготовки бакалавра. 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «История» направлению 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра, утвержденным в 2018 г. 

 

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 формирования компетенции

 Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения 

результата) Формы и методы обучения, способствующие формированию и 

развитию компетенции. 

Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза УК-3 СД Знает содержание политико-правовых учений 

изучаемой исторической эпохи (нового и новейшего времени) и пони-мает 

социально-политические проблемы, осмысляемые теоретически. Умеет 



анализировать функционирование этого наследия в тесной взаимосвязи с 

предшествующими историческими эпохами (античности и средних веков).

 Лекции, практические занятия, дискуссии, написание эссе.  

Выступление студента на семинаре. Способен к осознанному целеполаганию, 

профессиональному и личностному развитию ПК-19 МЦ Знает 

историю развития политико-правовой мысли, определяет специфику 

исторической обусловленности ее эволюции, особенности каждого периода 

ее развития. Умеет анализировать роль человека в каждой из них, показать 

типы взаимодействия человека и общества.  

Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в 

международной среде УК-10 РБ Знает современные по-литические и 

правовые теории (ключевые имена и базовые понятия) Лекции, 

практические занятия, дискуссии, написание эссе Лекции, практические 

занятия, дискуссии, написание эссе. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. История правовых учений. Подходы к пониманию. 

Лекция. Проблема междисциплинарности предмета истории 

политических и правовых учений. Юридический, философский, 

политологический и исторический подходы. Проблемы исследования 

политического языка. Райнхарт Козелек и Квентин Скиннер.  

 

Семинар. 

1. Скиннер К. The State // Понятие государства в четырех языках: Сб. 

статей / Под ред. О. Хархордина. СПб.; М., 2002. С. 12 – 74. 

2. Хархордин О. Что такое «государство»? Русский термин в европейском 

контексте // Понятие государства в четырех языках: Сб. статей / Под 

ред. О. Хархордина. СПб.; М., 2002. С. 152 – 217. 

3. Дж. Агамбен Что такое повелевать  С. 21-63 

Тема 2. Политико-правовое наследие античного мира 

В этом разделе студенты должны будут самостоятельно (внеаудиторно) 

прослушать видеокурс доцента НИУ ВШЭ Москва Александра Марея 

«История политической мысли Древнего мира и Средних веков» 

https://postnauka.ru/courses/43003 на образовательной платформе Постнаука 

https://postnauka.ru 

 

1. Платон «Критон»  http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1450020000 

2. Послание к Римлянам Святого апостола Павла http://www.my-

bible.info/biblio/biblija/posl_riml.html  

Тема 3. Политическая философия Нового времени. 

Лекция. От суверенитета государя (Макиавелли) к суверенитету народа 

(Боден) 

https://postnauka.ru/
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1450020000
http://www.my-bible.info/biblio/biblija/posl_riml.html
http://www.my-bible.info/biblio/biblija/posl_riml.html


Семинар. 

1. О граде Божьем. Спб. Алетейя, 1998. (https://vk.com/doc-

85542158_361162553) С. 96-105, 134х-137, 148-165, либо 

https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/ Книги III-

IV, https://www.civisbook.ru/files/File/Avgustin_18-22.pdf   С. 88 — 

105, 110-112, 140-143 либо 

https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/ Книги 

XIX (главы 5-15, 21) и XX (глава 9). 

2. Макиавелли Никколо – Государь 

https://royallib.com/book/makiavelli_nikkolo/gosudar.html  

 

Тема 4. Эпоха Просвещения и ее противоречия.  

Либерализм Просвещения – влияние эмпиризма, критика 

универсализма. Рождение основных идеологий современности: либерализм, 

консерватизм, социализм. Учение о разделении властей Ш. Монтескье и ее 

влияние на идеологию «просвещенного абсолютизма». Философско-

правовые источники доктрины  «просвещенного абсолютизма». Вольтер и 

идеал «истинного государя». Фридрих II о благе государстве. Екатерина II и 

еѐ «Наказ».  

 

Лекция. Значение Великой Французской революции. Великая 

Французская революция. Ее корни. Судьбы учения Руссо в эпоху 

Французской революции. Теория учредительной власти Э. Сийеса. 

Национальное государство. Наполеон. Понятие гражданин. Кодификация 

права. Права человека и их противоречия. 

 

Семинар. Эпоха Просвещения и ее противоречия: Ж.-Ж. Руссо. Об 

общественном договоре.  Суверенитет и общественный договор. 

Совмещение абсолютизма с республиканизмом. Гражданская религия. 

Тексты для семинарских занятий № 4 

1. Ж.-Ж. Руссо, Об общественном договоре, в: Об общественном 

договоре. О происхождении неравенства. (М.: Канон-Пресс, 

1998). 

2. Фома Аквинский. О правлении Князей. Книга 1. пер. А. Марея. 

(Социологическое обозрение. Т. 15. 2016) С. 87-128 либо 

http://www.unavoce.ru/library/aquinas_ruling.html  

3. Марсилий Падуанский. Защитник Мира. М. 2014, С. 91-122. 

https://vk.com/doc-6827569_400010170  

 

Семинар. Консерватизм как реакция на вызов революций.  
Становление и развитие теорий конституционализма. Теория 

демократической конституции в США (Т.Пейн). «Просветительский 

конституционализм» во Франции (Сийэс). Либеральный конституционализм 

(Констан). 

https://royallib.com/book/makiavelli_nikkolo/gosudar.html
http://www.unavoce.ru/library/aquinas_ruling.html
https://vk.com/doc-6827569_400010170


Тексты для семинарских занятий № 5 

1.  Э. Берк, Размышления о революции во Франции 

(М.:"Рудомино",1993) 

2. http://liberte.newmail.ru/Books/Burke1.html 

3. Б. Констан. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у 

новых//Полис, 1993, №2 (11). 

 

Лекция. Философия «консервативного рационализма» в праве. 

Ф.Бэкон и учение о рационализации законодательства. Блэкстон и его 

труды по систематизации права. Законодательный утилитаризм (Бентам).  

Классическая школа уголовного права. Беккариа и его труд в истории 

философии права. Теория соразмерности преступлений и наказаний. Критика 

судебно-процессуальных порядков. П.А. Фейербах и его учение о законе и 

преступлении. 

 

Семинар. Алексис де Токвиль. Французский либерализм и его 

самокритика. Понятие общества. Демократия в обществе и государстве. Ее 

опасности. 

 

А. де Токвиль, Демократия в Америке, фрагменты. 

Тема 5. Кант, Гегель, Маркс: Политическая философия 

общественного договора и гражданского общества и их преодоление. 

Лекция. «Подчинѐнное законам» государство Канта и автономия 

воли. Автономия воли и социальная жизнь. Естественное состояние и 

полицейское государство. 

Просвещение и вечный мир. 

Семинар. Свобода воли и политические ограничения: за и против. 

Политическое значение просвещения. 

 

1. Кант И. Что значит ориентироваться в мышлении? // 

http://www.philosophy.ru/library/kant/ori.html 

2. Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // 

http://wwli.iatp.by/filclub/kant_text.htm 

Лекция. Политическая философия Гегеля. Критика Гегелем 

англосаксонского либерализма. Либеральное государство как 

диалектический баланс сил. Понятие суверена у Гегеля. Этатизм Гегеля, его 

политическая теология. 

Семинар. Государство как "духовная сущность". Понятия «право» и 

«гражданское общество» в философии Гегеля. Философия государства как 

высшего единства народа. 

 

1. Гегель Г. В. Ф. Философия права. Любое издание. Предпочтительно: 

М.: Мысль, 1990. Предисловие, Часть третья, разделы второй и 

http://liberte.newmail.ru/Books/Burke1.html
http://www.philosophy.ru/library/kant/ori.html
http://wwli.iatp.by/filclub/kant_text.htm


третий.  - требуется только содержание параграфов, без 

примечаний и прибавлений. 

 

Лекция. Политэкономия Карла Маркса. Развитие учения Маркса от 

республиканского этатизма Бауэра и идеализма Фейербаха к критике 

либерализма. Понятие «идеология». Переход от критики государства к 

критике капитала. Понятие капитал в учении Маркса. 

Семинар. Маркс: Призрак коммунизма как неизбежный ответ на 

власть денег. 

Тексты для семинарских занятий № 11 

1. К. Маркс, Ф. Энгельс, Манифест коммунистической партии; 

2. Энгельс. Ф. Антидюринг, главы X-XI. 

https://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Antiduering/index.html 

3. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и 

государства. Главы VI-VII 

https://www.magister.msk.ru/library/babilon/deutsche/marx/engls01r.htm 

4. К. Маркс, Экономико-философские рукописи 1844 г.: раздел 

«Власть денег в буржуазном обществе»; Капитал, т.1, гл. 3-4, с. 91-

168. 

Тема 6. Критика господствующих позиций юридического 

позитивизма и вызов тоталитарных идеологий, конец XIX — первая 

половина ХХ в. 

Лекция. Социологический поворот в политико-правовой мысли. 

Евгений Эрлих и учение о «живом праве». Социологический контекст (Конт 

и Дюркгейм). Право как «защищенный интерес» (Иеринг) и как 

«психологическая реальность» (Петражицкий). 

 

Лекция. Учение о государстве Карла Шмитта. 

Карл Шмитт как продолжатель политической философии Ницше. 

Учение Шмита о суверенитете и конституции. Телеология государства. 

 

Семинар. Теория государства и права у Шмитта и Пашуканиса: 

общее и особенное. 

 

1.  Семигин Г.Ю. Антология мировой политической мысли. 

Политическая мысль в России. Т. 4. М.: Мысль, 1997. Раздел 

Пашуканис http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem4/60.php 

2. Семигин Г.Ю. Антология мировой политической мысли. М.: Мысль, 

1997. Раздел Шмитт 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/17.php 

 

Лекция. Политико-правовое учение Ганса Кельзена 

Нормативизм Кельзена. Демократия и справедливость в теории 

«чистого  права». Критика Дж. Рэза и других аналитических философов. 

https://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Antiduering/index.html
https://www.magister.msk.ru/library/babilon/deutsche/marx/engls01r.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem4/60.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/17.php


 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в 

аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

2.Оценивание 

3.1. Формула результирующей оценки 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим 

образом:  

Орезультирующая = 0.3* Оэкзамен + 0.4*•Оаудиторная + 

0.3*•контрольная работа  

 

Способ округления накопленной оценки всех форм текущего контроля 

(аудиторная, контрольная работа) и итогового контроля в форме экзамена – в 

пользу студента. 

 

3.Примеры оценочных средств 

4.3.2. Критерии оценивания  

Критерии оценивания письменного экзамена 

 

Оценка  Критерии  

«Отлично»  

(8-10)  

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. 

Материал изложен последовательно.  

«Хорошо»  

(6-7)  

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. 

«Удовлетворительно»  

(4-5)  

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Не 

продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно.  



«Неудовлетворительно» (0-3)  Ответ на вопрос не является полным. 

Не продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. 

 

 

 

Критерии оценивания аудиторной работы 

 

Оценка  Критерии  

«Отлично»  

(8-10)  

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. 

Материал изложен последовательно.  

«Хорошо»  

(6-7)  

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. 

«Удовлетворительно»  

(4-5)  

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Не 

продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно.  

«Неудовлетворительно» (0-3)  Ответ на вопрос не является полным. 

Не продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. 

 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка  Критерии  

«Отлично»  

(8-10)  

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. 

Материал изложен последовательно.  



«Хорошо»  

(6-7)  

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. 

«Удовлетворительно»  

(4-5)  

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Не 

продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно.  

«Неудовлетворительно» (0-3)  Ответ на вопрос не является полным. 

Не продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего кон-троля: Вопросы для контрольной работы сформированы на 

основе лекционного материала и обяза-тельной литературы. 

Примеры заданий итогового контроля: Вопросы для оценки качества 

освоения дисциплины ограничиваются указанными в данной программе 

вопросами к семинарам и подтемами лекций и полностью совпадают с ними 

по объему и формулировкам.  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5.Ресурсы 

5.1.Рекомендуемая основная литература  

Наименование  

1. Омельченко О.А. История политических и правовых учений. История 

учений о государстве и праве. Учебник для вузов. Изд. 2-е. М., 2011. 

Введение 

2. Нерсесянц В.С. (ред.) История политических и правовых учений. М.: 

Издательская группа НОРМА–ИНФРА, М, 1998.  доступно в электронном 

виде:http://read.virmk.ru/HISTORY/NERSESIANS/000.htm 

3. Ш. Монтескье, О духе законов//Избранные произведения (М.: 1955), 

Книга 3 и 11. 

4. Э. Сийес, Что такое третье сословие, в: Аббат Сиейес, От Бурбонов к 

Бонапарту (СПб: Але-тейя, 2003), сс. 149-217. 

5. Декларация независимости США (1776). 

6. Декларация прав человека и гражданина (1789). 



7. Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. 

Джея: Пер. с англ. / Под общ. ред., с предисл. Н.Н.Яковлева, коммент. 

О.Л.Степановой. – М.: Издательская группа ―Прогресс‖ – ―Литера‖, 1994. – 

592 с. 

8. Савиньи Ф.К. О призвании нашего времени к законодательству и 

правоведению (1814) //Фемис. Ежегодник истории права и правоведения. 

Вып. 3. 2002. М.: МГИУ, 2002. С. 175 – 249. 

9. Кант И. Что значит ориентироваться в мышлении? // 

http://www.philosophy.ru/library/kant/ori.html 

10. Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // 

http://wwli.iatp.by/filclub/kant_text.htm 

11. Г.В.Ф. Гегель, Философия Права. Любое издание. Предпочтительно: 

М.: Мысль, 1990. Пре-дисловие, Введение (сс. 44-96); ч. 3, Нравственность 

(сс. 200-378). 

12. К. Маркс. Введение в критику гегелевской философии права; К 

еврейскому вопросу; Немец-кая идеология. Фейербах // К. Маркс, 

Социология (М.: Канон-Пресс, 2001). 

13. История политических и правовых учений. Изд. 2-е, стереотип/ Под 

общ. ред. В. С. Нерсе-сянца. – М.: Издательская группа НОРМА–ИНФРА • 

М, 1998. Глава 22.5. 

14. Карл Шмитт, Понятие политического// Вопросы Социологии, 1992, N 

1. 

15. Кельзен Г. Чистое учение о праве. Сб. Переводов. / Вып. 1. М.: АН 

СССР ИНИОН, 1987. С.3-102  http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=1146 

16. Кельзен Г. О теории толкования / Перев. Дробышевский С.А. 

http://pravo.ru/interpravo/doc/view/72/ 
  

5.2.Рекомендуемая дополнительная литература 

Наименование  

1. Скиннер К. The State // Понятие государства в четырех языках: Сб. 

статей / Под ред. О. Хар-хордина. СПб.; М., 2002. С. 12 – 74. 

2. Хархордин О. Что такое «государство»? Русский термин в европейском 

контексте // Понятие госу-дарства в четырех языках: Сб. статей / Под ред. О. 

Хархордина. СПб.; М., 2002. С. 152 – 217. 

3. Платон «Критон»  http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1450020000 

4. Послание к Римлянам Святого апостола Павла http://www.my-

bible.info/biblio/biblija/posl_riml.html 

5. Макиавелли Никколо – Государь 

https://royallib.com/book/makiavelli_nikkolo/gosudar.html 

6. Магун А.В. Единство и одиночество: Курс политической философии 



Нового времени М.: НЛО, 2011. 

7. Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины II: Просвещенный 

абсолютизм в России. М.,1993. 

8. Л.-А. Сен-Жюст, Сен Жюст Л.А. Речи, трактаты. СПб.: Наука, 1995. 

9. Ж.-Ж. Руссо, Об общественном договоре, в: Об общественном 

договоре. О происхождении неравенства. (М.: Канон-Пресс, 1998). 

10. Э. Берк, Размышления о революции во Франции (М.:"Рудомино",1993) 

http://liberte.newmail.ru/Books/Burke1.html  

11. Б. Констан. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у 

новых//Полис, 1993, №2 (11). 

12. Каплун В.Л. Общество до общественности: ―общество‖ и ―гражданское 

общество‖ в культуре российского Просвещения» // От общественного к 

публичному : Каплун В.Л. Коллективная монография / науч. ред. О.В. 

Хархордин. СПб.: Издательство ЕУСПб, 2011, с. 395-486. 

13. Кант И. Основы метафизики нравственности // 

http://lb.oppa.ru/index/HTMLs/filosofiya.htm 

14. История политических и правовых учений. Изд. 2-е, стереотип/ Под 

общ. ред. В. С. Нерсе-сянца. – М.: Издательская группа НОРМА–ИНФРА • 

М, 1998. С. 399-407. 

15. История политических и правовых учений. Изд. 2-е, стереотип/ Под 

общ. ред. В. С. Нерсе-сянца. М.: Издательская группа НОРМА–ИНФРА • М, 

1998. С. 415-430. 

16. К. Маркс, Ф. Энгельс, Манифест коммунистической партии; 

17. К. Маркс, Экономико-философские рукописи 1844 г.: раздел «Власть 

денег в буржуазном обществе»; Капитал, т.1, гл. 3-4, с. 91-168. 

18. Семигин Г.Ю. Антология мировой политической мысли. Политическая 

мысль в России. Т. 4. М.: Мысль, 1997. Раздел Пашуканис 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem4/60.php 

19. Семигин Г.Ю. Антология мировой политической мысли. М.: Мысль, 

1997. Раздел Шмитт http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/17.php 

20. Антонов М.В. Концепция демократии в контексте чистого учения о 

праве (к 40-летней го-довщине смерти Ганса Кельзена (1881-1973)) // 

Российский юридический журнал. 2013. Т. 88. № 1. С. 45-55. 

  

5.3.Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименован

ие  
  

Условия доступа/скачивания 



   Из внутренней сети университета (договор)/ 

свободное лицензионное соглашение 

5.4. 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименован

ие  

Условия доступа/скачивания  

  Из внутренней сети университета (договор) 

5.5. 

  

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации 

слайдов используется видеопроектор и персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением Microsoft Windows 8 или 

10, Microsoft Office Power Point. 

 

6.Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

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. 

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

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


