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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «История» являются: 

− в области обучения – получение высшего профессионально 

профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 

универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда; 

− в области воспитания – развитие у студентов социально-личностных 

качеств: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, эмоционального 

интеллекта, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, 

толерантности, повышение их общей культуры и мышления. 

Для достижения этих целей в рамках курса решаются следующие задачи: 

− сформировать у студентов представления об истории, как об особой 

социально-гуманитарной дисциплине; 

− раскрыть систему исторического познания и принцип историзма; 

− дать представления об основных подходах и методах исторической науки; 

− создать условия для овладения студентами базовыми принципами и 

методами исторического познания; 

− раскрыть исторические, историко-географические и этноисторические 

факторы, повлиявшие на формирование современной России; 

− воспитать этическую систему ориентиров в оценивании всемирной и 

отечественной истории; 

− создать условия для формирования культурно-исторического и 

гражданского сознания у студентов. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовому отделу дисциплин общего цикла. 

Изучение дисциплины «История» базируется на следующих дисциплинах: 

− Социология 

− Психология. 

− Экономика. 

− Иностранный язык (английский). 

Для освоения учебной дисциплины «История», студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

− знать отечественную и всемирную историю на уровне школьной 

программы; 

− уметь работать с библиотечными фондами, научной периодикой, 

справочными материалами; 

− понимать термины и категории исторической науки; 

− уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах; 

− знать английский язык. 

 

Формат изучения дисциплины: с использованием онлайн курса. Данный курс 

размещен НИУ ВШЭ на платформе «Открытое образование» по адресу: 

https://openedu.ru/course/hse/NHIST/. Онлайн курс подготовлен школой исторических наук 

НИУ ВШЭ (доктор исторических наук, профессор Будницкий О.В., доктор исторических 

https://openedu.ru/course/hse/NHIST/


наук, профессор Давыдов М.Б., доктор исторических наук, профессор Данилевский И.Н., 

доктор исторических наук, профессор Каменский А.Б., доктор исторических наук, 

профессор школы исторических наук НИУ ВШЭ Керов В.В., кандидат исторических наук, 

доцент школы исторических наук НИУ ВШЭ Новикова Л.Г., доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Хлевнюк О.В.). 

 

В результате освоения дисциплины «История» студенты формируют следующие 

компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества 

УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения 

УК-9 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность 

УК-10 Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в 

международной среде 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

− знать основные теоретические направления в области социально-

гуманитарных наук, ее основные понятия и категории; 

− знать основные закономерности и этапы всемирного исторического 

процесса; 

− уметь объяснить особенности развития российского общества в разные 

исторические периоды, назвать факторы (политические, социальные, 

культурные), влиявшие на формирование и развитие общества и культуры;  

− иметь навыки анализа исторических текстов, монографий и научных 

статей для ориентирования в социально-гуманитарном информационном 

массиве; 

− иметь навыки дискурсивных практик осмысления и обсуждения 

актуальных социально-гуманитарных проблем, приобрести опыт 

публичной аргументации в обсуждении этих проблем, в т.ч.  

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в 

таблице. 

Разделы / темы дисциплины Объем в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. История России с лк 0 Может объяснить Семинарские занятия, 



древнейших времен до конца 

XVII в. 

 

см 4 особенности развития 

Древней Руси, назвать 

факторы (политические, 

социальные, культурные), 

влиявшие на 

формирование и развитие 

общества и культуры. 

прохождение онлайн 

курса, самостоятельная 

работа, экзамен 
cр 24 

onl 8 

Раздел 2. История России с 

XVIII до начала XX в. 

лк 0 Умеет анализировать 

исторические тексты, 

монографии и научные 

статьи для подготовки к 

семинарам, докладам и 

презентациям и т.п. 

Семинарские занятия, 

прохождение онлайн 

курса, самостоятельная 

работа 

см 10 

cр 30 

onl 10 

Раздел 3. История России XX в. лк 0 Имеет навыки 

дискурсивных практик 

осмысления и обсуждения 

исторических проблем, 

может объяснить 

особенности развития 

российского общества в 

XX в., назвать основные 

события и факты. 

Семинарские занятия, 

прохождение онлайн 

курса, самостоятельная 

работа, экзамен 

см 12 

cр 42 

onl 12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 0 

см 26 

cр 96 

onl 30 

Итого часов: 152 

 

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. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1.История России с древнейших времен до конца XVII в. 
Тема 1. Цели, принципы и методы исторической науки. 

История как наука. Предмет исторической науки, ее функции и методы. Источники 

сведений о прошлом. Предмет и задачи курса. 

Тема 2. От Древней Руси к Московскому царству. 

Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского государства. Принятие 

христианства. Политическая раздробленность. Формы власти в Древней Руси: князь и 

дружина, боярство и волость. Борьба с Ливонским орденом и монголо-татарское нашествие. 

Формы и этапы зависимости от Золотой Орды. Становление Московского государства. 

Причины и этапы усиления Москвы. Царствование Ивана III. Формирование поместной 

системы и социальная стратификация московского государства. 

Тема 3. Эпоха Ивана Грозного. 

Царствование Ивана IV. Реформы Ивана IV: реформы государственного управления, 

военная реформа, губная реформа, церковная реформа. Судебник. Внешняя политика Ивана 

IV. Опричнина. Смутное время. 

Тема 4. Отечественное общество XVII века. 



Воцарение династии Романовых. Экономическое и социальное развитие России при первых 

Романовых. Структура российского общества в XVII в. по Соборному уложению. Церковная 

реформа и раскол церкви. Народные восстания. Внешняя политика. 

Раздел 2. История России с XVIII до начала XX в. 
Тема 5. Эпоха Петра Великого. 

Внутридинастическая борьба. Внешняя политика Петра I: Азовские походы, Северная 

война, Прутский поход, Персидский поход. Великое посольство. Реформы Петра I: реформа 

государственного управления, областная реформа, судебная реформа, военная реформа, 

церковная реформа, финансовая реформа, реформа образования. Преобразования в области 

культуры. 

Тема 6. Эпоха Екатерины Великой. 

Изменение в социальном положении сословий в XVIII в. (от Петра I до Екатерины II). 

Политика Просвещенного абсолютизма. Реформы Екатерины II. Внешняя политика 

Екатерины II: турецкое направление, разделы Речи Посполитой. 

Тема 7. Россия в первой половине XIX в. (Александр I и Николай I). 

Царствование Александра I и Николая I. Крестьянский вопрос в первой половине XIX века. 

Эволюция государственного устройства. Российская оппозиция и конституционные 

проекты. Внешняя политика: участие России в наполеоновских войнах, колониальная 

политика Российской империи, восточный вопрос, крымская война. 

Тема 8. Реформы второй половины XIX и начала ХХ в.: противоречия самодержавной 

модернизации. 

Причины великих реформ. Крестьянская реформа; земская и городская реформы; судебная 

реформа; реформа образования; военная реформа. Значение реформ. Российское 

оппозиционное движение. Народничество. 

Тема 9. Модернизация Витте-Столыпина. 

Проблема индустриализации. Промышленный курс С.Ю. Витте. Реформы П.А. Столыпина. 

Раздел 3. История России XX в. 
Тема 10. Революция 1917 г. 

Причины и основные вопросы революции. Этапы революционного процесса в 1917 г. 

Кризисы власти. 

Тема 11. Гражданская война в России. 

Этапы гражданской войны. Военный коммунизм. Выход России из гражданской войны. 

Переход к НЭПу. 

Тема 12. Сталинская мобилизационная система в годы предвоенных пятилеток. 

Причины свертывания НЭПа. Коллективизация. Индустриализация. Политический террор 

1930-х. 

Тема 13. СССР во Второй мировой войне: факторы победы. 

Европа на пути ко Второй Мировой войне. Пакт Молотова-Риббентропа и его последствия. 

Первый этап Великой Отечественной войны. Перелом в войне. Завершающий этап Великой 

Отечественной и Второй Мировой войны. Факторы и цена Победы. 

Тема 14. Н.С. Хрущев. Предпосылки и пределы десталинизации. 

Причины десталинизации. ХХ съезд КПСС. Реформы второй половины 1950-х – первой 

половины 1960-х гг. СССР в контексте Холодной войны. Изменение политической системы. 

Причины отставки Н.С. Хрущева. 

Тема 15. Конец СССР: что пошло не так? 



Социально-демографические и социокультурные изменения советского общества в 

послесталинский период. Номенклатура после «Оттепели». Экономические проблемы 

советской экономики в позднесоветский период. Диссидентское движение. СССР на 

международной арене в 1965-1991 гг. Социально-демографические и социокультурные 

изменения советского общества в послесталинский период. Номенклатура после 

«Оттепели». Экономические проблемы советской экономики в позднесоветский период. 

Диссидентское движение. СССР на международной арене в 1965-1991 гг. 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «История» включает в себя следующие 

элементы: прохождение онлайн курса, работа на семинарах, самостоятельная 

работа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в письменном виде.  

Блокирующих элементов контроля не предусмотрено. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма 

оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*ОЭК1 + 0,4*ОЭК2 + 0,1*ОЭК3 + 0,3*Оэкзамен 

где  ОЭК1 – оценка за прохождение онлайн курса; 

ОЭК2 – оценка за работу на семинарах; 

ОЭК3 – оценка за самостоятельную работу; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен. 

 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания: 
О результатах прохождения онлайн курса «Отечественная история» студент 

отчитывается в установленные регламентом факультета сроки. 

Самостоятельность прохождения онлайн курса студент подтверждает 

представлением в форме скриншота в распечатанном в виде и (или) в форме скана, 

который размещает в ЛМС в установленные факультетом сроки. Оценка за прохождение 

онлайн курса соответствует 20% от оценки по дисциплине и выставляется по 10-балльной 

шкале. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по 

критериям: активность студентов в дискуссиях, правильность ответов (в т.ч. письменных) 

на поставленные вопросы, активность в выступлениях и дискуссиях по результатам 

анализа текста, степень участия и роль в коллективной работе в подготовке докладов и 

презентаций. Доклады, презентации и устные сообщения должны соответствовать 

заявленным темам и критериям научности, должны отличаться содержательностью и 

укладываться в заранее оговоренные временные рамки. 

Оценка за работу на семинарских занятиях составляет 40% от оценки по дисциплине 

и выставляется по 10-балльной шкале.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу (составление глоссария) 

студентов по критериям: соответствие содержания глоссария заданной теме, соответствие 

всех требований к его оформлению, грамотность работы, наличие или отсутствие 



грамматических и пунктуационных ошибок. Принципы ведения и оформления глоссария 

сообщаются студентам на первом занятии. 

Экзамен проводится в форме теста с открытыми и закрытыми вопросами. Для 

успешного прохождения итогового контроля студент должен продемонстрировать знания 

фактов и процессов отечественной истории, владеть методами работы с научной 

литературой, навыками освоения материала онлайн курса, навыками подготовки и работы 

на семинарских занятиях. 

Шкала соответствия баллов и выполненных заданий итогового теста:  

Количество выполненных заданий Баллы 

15 10 

14 9 

13 9 

12 8 

11 7 

10 7 

9 6 

8 5 

7 5 

6 4 

5 3 

4 3 

3 2 

2 1 

1 1 

0 0 

 

4. Примеры оценочных средств 

 
Тематика заданий текущего контроля определяется в онлайн курсе «История». 

Вопросы к семинарским занятиям: 

 

Тема 1. От Древней Руси к Московскому царству. 

1. Норманнская и антинорманнская теории в контекстах науки и государственной 

идеологии. 

2. Формы власти в Древней Руси: князь и дружина, боярство и волость.  

3. Борьба с Ливонским орденом и монголо-татарское нашествие.  

4. Формы и этапы зависимости от Золотой Орды. Научные дискуссии о 

золотоордынском иге. 

5. Причины и этапы усиления Москвы.  

6. Формирование поместной системы и социальная стратификация московского 

государства. 

 

Тема 2. Эпоха Ивана Грозного. 

1. Реформы эпохи Ивана Грозного: 



1) Реформы государственного управления, 2) Военная реформа, 3) Судебник, 4) 

Губная реформа, 5) Церковная реформа (Стоглавый собор). 

2. Опричнина: цели, этапы, механизм управления, последствия. 

3. Внешняя политика. 

 

Тема 3. Эпоха Петра Великого. 

1. Начало правления. Внутридинастическая борьба. 

2. Внешняя политика: 

1) Азовские походы. 

2) Северная война. 

3) Прутский поход. 

4) Персидский поход. 

3. Реформы: 

1) Реформа государственного управления. 

2) Военная реформа. 

3) Налоговые реформы. 

4) Экономическая политика и реформы. 

5) Административно-территориальная реформа. 

6) Церковная реформа. 

4. Российская империя в контексте вестернизации. Преобразования в сфере культуры. 

 

Тема 4. Эпоха Екатерины Великой. 

1. Изменение в социальном положении сословий в XVIII в. (от Петра I до Екатерины 

II) 

2. Политика Просвещенного абсолютизма. 

3. Реформы Екатерины II. 

4. Внешняя политика: 

1) Турецкое направление. 

2) Разделы Речи Посполитой. 

 

Тема 5. Россий в первой половине XIX в. ( Александр I и Николай I). 

1. Крестьянский вопрос в первой половине XIX века. 

2. Эволюция государственного устройства.  

3. Российская оппозиция и конституционные проекты. 

4. Внешняя политика: 

1) Участие России в наполеоновских войнах. 

2) Колониальная политика Российской империи. 

3) Восточный вопрос. Крымская война. 

 

Тема 6. Реформы второй половины XIX и начала ХХ в.: противоречия 

самодержавной модернизации. Модернизация Витте-Столыпина. 

1. Великие реформы: 

1) Крестьянская реформа; 

2) Земская и городская реформы; 

3) Судебная реформа; 

4) Реформа образования; 



5) Военная реформа. 

2. Российское оппозиционное движение. Народничество. 

3. Внешняя политика. 

1) Россия в системе международных отношений. 

2) Русско-турецкая война 1877-78 гг. 

3) Колониальная политика второй половины XIX века. 

4. Проблема индустриализации. Промышленный курс С.Ю.Витте 

5. Реформы П.А.Столыпина. 

 

Тема 7. Революция 1917 г. Гражданская война в России. 

1. Причины и основные вопросы революции. 

2. Этапы революционного процесса в 1917 г. Кризисы власти. 

3. Этапы гражданской войны. 

4. Военный коммунизм 

5. Выход России из гражданской войны. Переход к НЭПу. 

 

Тема 8. Сталинская мобилизационная система в годы предвоенных пятилеток 

1. Причины свертывания НЭПа 

2. Коллективизация. 

3. Индустриализация. 

4. Политический террор 1930-х. 

 

Тема 9. СССР во Второй мировой войне: факторы победы. 

1. Европа на пути ко Второй Мировой войне. 

2. Пакт Молотова-Риббентропа и его последствия. 

3. Первый этап Великой Отечественной войны 

4. Перелом в войне. 

5. Завершающий этап Великой Отечественной и Второй Мировой войны. 

6. Факторы и цена Победы. 

 

Тема 10. Н.С. Хрущев. Предпосылки и пределы десталинизации 

1. Причины десталинизации. 

2. ХХ съезд КПСС. 

3. Реформы второй половины 1950-первой половины 1960-х. 

4. СССР в контексте Холодной войны. 

5. Изменение политической системы. Причины отставки Н.С.Хрущева. 

 

Тема 11. Конец СССР: что пошло не так? 

1. Социально-демографические и социокультурные изменения советского общества в 

послесталинский период. 

2. Номенклатура после «Оттепели». 

3. Экономические проблемы советской экономики в позднесоветский период. 

4. Диссидентское движение. 

5. СССР на международной арене в 1965-1991 гг. 

 



Экзамен проводится в виде теста с закрытыми и открытыми вопросами. 

Примерные вопросы теста: 

 

1. Расставьте правителей в хронологической последовательности: 

а) Екатерина II,  б) Ярослав Мудрый, в) Алексей Михайлович,  г) Василий III, д) Олег 

 

2. Выберите правильный ответ. 

Какой тип монархии сложился раньше: 

а) абсолютная монархия;         б) сословно-представительная монархия? 

 

3. Восстановите последовательность существования органов центрального 

управления:  

а) народные комиссариаты; б) коллегии; в) министерства; г) приказы 

 

4. Укажите имя. 

Первым российским правителем, принявшим титул «царь», был …  

 

5. Укажите имя. 

Институт патриаршества был заменен Синодом в правление … 

 

6. Восстановите последовательность событий церковной истории: 

а) введение патриаршества на Руси;  

б) переезд митрополита Киевского во Владимир; 

в) государственные репрессии против духовенства, носившие массовый характер;  

г) церковный раскол и возникновение старообрядчества.    

 

7. Восстановите последовательность событий военной истории: 

а) введение рекрутской повинности;  

б) дружинная организация войска,  

в) создание армии, в основу которой положен классовый принцип;  

г) масштабное заимствование элементов восточной воинской культуры 

 

8. Завершите предложение. 

В правление царя Алексея Михайловича,  в результате заимствования 

западноевропейских образцов военной культуры, были созданы полки нового …  

 

9. Назовите социальную группу. 

Первые школы, созданные при Владимире I и Ярославе Мудром, должны были 

удовлетворить потребность страны в грамотных …  

 

10. Вставьте пропущенную цифру. 

В конце … века, в России была создана Славяно-Греко-Латинская академия. 

 

11. Завершите предложение. 

Законосовещательный орган государственной власти, учрежденный в 1810 г., 

назывался …. 

 

12. Расшифруйте аббревиатуры: 

а) РСДРП 

б) СССР 

в) ГУЛАГ 

г) СНГ 



д) НЭП 

 

13. Политика «военного коммунизма» включала следующие меры: 

а) национализацию всех отраслей промышленности 

б) гарантированную заработную плату 

в) изъятие у крестьян всех излишков хлеба 

г) запрет свободной торговли 

д) трудовую мобилизацию 

 

14. Восстановите последовательность событий Второй мировой войны: 

а) Сталинградская битва 

б) Битва под Москвой 

в) Нюрнбергский процесс 

г) Форсирование Днепра советскими войсками 

д) Курская битва 

е) Ялтинская конференция 

 

15. Установите соответствие между событиями и фактами, относящимися к этим 

событиям.  

События: 

1. политическая раздробленность русских земель 

2. реформы Петра Ⅰ 

3. усиление самодержавной власти во второй половине ⅩⅦ в. 

4. Гражданская война 1918–1920 гг. 

 

Факты: 

1. создание Правительствующего сената 

2. отмена местничества 

3. захват шведами Новгорода 

4. разгром Киева Андреем Боголюбским 

5. казнь первомартовцев 

6. захват иностранными интервентами Архангельска 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 
1 Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для бакалавриата и специалитета 

/ В. В. Касьянов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 255 с. 

(Университеты России). ISBN 978-5-534-08424-5. Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442352. 

2 Зуев, М. Н. История России для технических вузов: учебник для прикладного 

бакалавриата / М. Н. Зуев, А. А. Чернобаев, А. Ф. Бондаренко; под редакцией М. Н. 

Зуева, А. А. Чернобаева. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 

2019. 531 с. (Бакалавр. Прикладной курс). ISBN 978-5-9916-5822-5. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431936. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: учебное 

пособие для вузов / В. С. Прядеин; под научной редакцией В. М. Кириллова. 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. 198 с. (Университеты России). ISBN 978-5-534-

05439-2. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-

https://www.biblio-online.ru/bcode/442352
https://www.biblio-online.ru/bcode/431936
https://www.biblio-online.ru/bcode/441619


online.ru/bcode/441619. 

2 Набатова, О. Г. История России с древнейших времен до начала XVI века. Конспект 

уроков: практическое пособие / О. Г. Набатова. 2-е изд., стер. Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. 382 с. (Образовательный процесс). ISBN 978-5-534-07568-7. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437904. 

3 Соловьев, С. М. Учебная книга русской истории: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. М. Соловьев. Москва: Издательство Юрайт, 

2019. 381 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-01286-6. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437754. 

4 Забелин, И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Государев 

двор, или дворец / И. Е. Забелин. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 306 с. 

(Антология мысли). ISBN 978-5-534-10477-6. Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430567. 

5 Любичанковский, С. В. Внешняя политика России в XVII первой четверти XVIII 

века: учебное пособие для вузов / С. В. Любичанковский. 2-е изд., испр. и доп. 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. 150 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-

12082-0. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/446800. 

6 Котляревский, Н. А. Декабристы. А. И. Одоевский. А. А. Бестужев-марлинский. К. 

Ф. Рылеев / Н. А. Котляревский. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 417 с. 

(Антология мысли). ISBN 978-5-534-07794-0. Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/423775. 

7 Кизеветтер, А. А. Исторические портреты / А. А. Кизеветтер. Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. 307 с. (Антология мысли). ISBN 978-5-534-08771-0. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441232. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 MS Office 

(Word, Excel, 

Power Point, One 

Note) 

На основе договора 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении семинарских занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

 

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 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441619
https://www.biblio-online.ru/bcode/437904
https://www.biblio-online.ru/bcode/437754
https://www.biblio-online.ru/bcode/430567
https://www.biblio-online.ru/bcode/446800
https://www.biblio-online.ru/bcode/446800
https://www.biblio-online.ru/bcode/423775
https://www.biblio-online.ru/bcode/441232


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); 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. 

7. Дополнительные сведения 

К программе дисциплины разработан Фонд оценочных средств и 

Методические рекомендации по самостоятельной работе (Приложение 1). 


