
1 

 
Утверждено 
Ученым советом факультета права   
протокол № ___ 
от   __ ________ ______ г. 
 
Одобрено 
Академическим советом ООП «История, 
теория и философия права» 
протокол № 5  
от 27 апреля 2020 г. 
 
 

Авторы проф. д-р юрид. наук А.С. Туманова, проф. д-р юрид. наук В.Б. 

Исаков, проф. д-р юрид. наук А.А. Сафонов, проф. д-р юрид. 

наук Л.Р. Сюкияйнен, проф. д-р историч. наук К.А. Соловьев, 

проф. д-р филос. наук А.Б. Дидикин, проф. к.ф.н. В.А. Четвер-

нин, доцент к.ю.н. Р.Ю. Белькович, проф. д-р юрид. наук Д.Ю. 

Полдников. 

Число кредитов  3 

Контактная работа (час.)  2 

Самостоятельная работа 

(час.)  

114 

Курс  2 

Формат изучения дисци-
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Порядок проведения итогового междисциплинарного экзамена  

и критерии оценивания его результатов 

 

В 2019-2020 учебном году выпускники магистерской программы «История, теория 

и философия права» сдают итоговый междисциплинарный экзамен по истории, теории и 

философии права.  

Форма проведения итогового экзамена – письменный опрос в форме тестового за-

дания в LMS.  

 

Оценка ответов осуществляется в соответствии с Положением об итоговой государ-

ственной аттестации выпускников Национального исследовательского университета «Выс-

шая школа экономики» по принятой в НИУ –ВШЭ 10-балльной шкале. 

 

Критерии оценки междисциплинарного экзамена 

 

Пример тестового задания и его решения 

 

Выберите правильные варианты ответов из предложенных вариантов ответов и от-

метьте их. Каждое тестовое задание содержит только один правильный ответ (ответ выде-

лен жирным шрифтом). 

 

Тест № 1. 

По мнению ряда исследователей, концепция полицейского государства реализовыва-

лась в правление… 



2 

 

А) Алексея Михайловича; 

Б) Петра Великого; 

В) Александра III;  

Г) И.В. Сталина.  

 

Критерии оценки ответов на тестовые задания 

 Тестовые задания считаются выполненными, если студентом выбран правильный от-

вет из предложенных вариантов ответов. За каждый правильный ответ студент получает 

0,25 балла, всего 10 баллов. Способ округления итоговой оценки за выполнение тестовых 

заданий осуществляется в пользу студента. 

 

Общие положения регламента 

 

На экзамене не допускается использование учебной, методической, научной литера-

туры или иной печатной продукции, а также продукции справочно-правовых систем «Кон-

сультантПлюс» и других.  Факт наличия у студента на экзамене таких ресурсов является 

основанием для удаления студента с экзамена. Время сдачи экзамена в форме тестирования 

– 45 минут. 

Предполагается, что все студенты до начала экзамена ознакомились с соответству-

ющим локальным актом НИУ ВШЭ. 

 

Формулируемые и оцениваемые компетенции 

 

Общепрофессиональные компетенции Оценочные 

средства 

ОПК-

1 

Способен обоснованно и эффективно использовать ин-

формационные технологии и программные средства (в 

обязательном порядке справочно-правовые системы) для 

решения задач профессиональной деятельности 

Оценка за уст-

ный экзамен 

(ставится со-

гласно крите-

риям оценива-

ния, обоснован-

ным в про-

грамме) 

ОПК-

3 

Способен к обработке и интерпретации теоретико-право-

вой, историко-правовой и философско-правовой и другой 

релевантной эмпирической информации с использова-

нием объяснительных возможностей юридической науки 

Оценка за уст-

ный экзамен  

 

ОПК-

7 

Способен составлять и представлять проекты аналитиче-

ских документов в соответствии с актуальными норматив-

ными актами, распределяя их по юридической силе (про-

веряется частично) 

Оценка за уст-

ный экзамен  
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ОПК-

8 

Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать 

данные, необходимые для формирования суждений по 

различному типу проблем на основе их правового анализа 

Оценка за уст-

ный экзамен  

Профессиональные компетенции Оценочные 

средства  

ПК-2 Способен совершенствовать теоретические и методологиче-

ские подходы и исследовательские методы, в том числе методы 

сбора, анализа и интерпретации правовой информации  

Оценка за уст-

ный экзамен 

(ставится со-

гласно крите-

риям оценива-

ния, обоснован-

ным в про-

грамме) 

ПК-3 Способен идентифицировать потребности и интересы обще-

ства и отдельных его групп, предлагать механизмы их согласо-

вания между собой с правовой аргументацией 

Оценка за уст-

ный экзамен  

ПК-4 Способен разрабатывать предложения и рекомендации для 

проведения правовой экспертизы и/или консалтинга 
Оценка за уст-

ный экзамен  

ПК-5 Способен распространять правовые знания, консультировать 

работников органов управления, предприятий, учреждений и 

организаций при решении вопросов из деятельности 

Оценка за уст-

ный экзамен  

ПК-6 Способен оценивать правовые последствия программной и 

проектной деятельности органов управления; проводить право-

вую экспертизу программ, проектов, нормативных и правовых 

актов, методических материалов 

Оценка за уст-

ный экзамен 

ПК-8 Способен учитывать социальные и мультикультурные разли-

чия для решения проблем в профессиональной деятельности 
Оценка за уст-

ный экзамен  

 

Содержание тем и вопросов, включенных в программу экзамена 

 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Тема 1. История российской юридической профессии в Новое время. 

1. Становление юридического образования в России в XVIII в. 

2. Складывание систематического высшего юридического образования в России 

в первой половине XIX в. 

3. Юридическое образование и юриспруденция в России в эпоху «великих ре-

форм» 

4.  Юридическое образование в России в конце XIX – начале XX вв. 

5. Юридические общества и юридическая печать как факторы развития профес-

сии правоведа в дореволюционной России. 
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6. Развитие научной юриспруденции в России второй половины XIX – начала 

XX вв. 

7. Российская философия права на рубеже XIX-XX вв. 

 

Тема 2. История российского конституционализма в Новое время. 

8.  Российский конституционализм: понятие, проблемы, этапы развития. Общая 

характеристика. 

9. Российский конституционализм XVIII – начала XX вв. и западноевропейский 

интеллектуальный опыт и политическая практика. 

10. Особенности российских конституционных проектов XVIII в. Конституцион-

ные проекты времени Просвещенного абсолютизма. 

11. Конституционные проекты первой четверти XIX в.: феномен «правитель-

ственного конституционализма», проекты декабристов. 

12. Правительственный конституционализм в 1860 – 1870-е гг. (П.А. Валуев, ве-

ликий князь Константин Николаевич, М.Т. Лорис-Меликов). 

13.  Проблематика конституционализма в политических разработках теоретиков 

классического русского либерализма (П.Б. Струве, С.А. Муромцев, Ф.Ф. Кокошкин).  

14.  «Представительный строй» в России в 1906 – 1917 гг.: правовая норма и по-

литическая практика.  

15.  1917 год: поиск республиканской модели государственного строя России. 

Особенности и эволюция советского конституционализма.  

 

Тема 3. Рецепция римского права в Западной Европе. 

16. Осмысление феномена заимствования права в теории права, сравнительном 

правоведении и истории зарубежного права. 

17. Научные дискуссии о сути рецепции римского права в Западной Европе. 

18. Этапы рецепции римского права в странах Западной Европы XII–XVII вв. 

19. Степень влияния римского права на разделы и отрасли права в истории 

стран Западной Европы в ходе их практической рецепции. 

РАЗДЕЛ II. СРАВНИТЕЛЬНОЕПРАВОВЕДЕНИЕ. 

 

Тема 4. Сравнительное правоведение и исламская концепция государства и 

права. 

20. Наука сравнительного правоведения: история возникновения, предмет, методо-

логия, значение.  

21. Возникновение и развитие права Англии. Роль прецедента в правовой си-

стеме Англии. Роль английского права в формировании семьи «общего права». 

22. Общая характеристика права США. Современные тенденции развития семьи 

«общего права».  

23. Основные черты современной романо-германской правовой семьи. Значение 

судебной практики в романо-германской правовой семье. 

24. Роль правовой доктрины в романо-германской семье и семье общего права. 

25. Понятие шариата и фикха, соотношение между ними. Понятие исламского 

права и его соотношение с шариатом и фикхом. 
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26. Исламское право в современных правовых системах. 

27. Формы взаимодействия исламской и европейской правовых культур в совре-

менных правовых системах. 

28. Влияние ислама на современные конституции мусульманских стран. Особен-

ности исламской концепции прав человека. 

29. Исламское право и перспективы политических реформ в мусульманском 

мире. 

30. Современная исламская правовая мысль об экстремизме и терроризме. 

 

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ  

И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

 

Тема 5. История политической и правовой мысли России 

 

31. Правовая и политическая культура Средневековой Руси (IX – XIV вв.).  

32.  Представления о самодержавной власти в Московском государстве 

XV – XVII вв. 

33. Концепция полицейского государства и политическая практика XVIII  в.  

34. Теория и практика «просвещенного абсолютизма» второй половины XVIII в. 

35. Правовые и политические учения первой половины XIX в. М.М. Сперанский и 

Н.М. Карамзин: два полюса русской общественной мысли. Становление теории «официаль-

ной народности». 

36. Государство и общество в теоретических построениях славянофилов. 

37. Характерные черты классического русского либерализма (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чи-

черин, А.Д. Градовский) 

38. «Русский социализм»: теоретические построения народничества. 

39. Основные черты русской консервативной  мысли конца XIX –начала ХХ вв.  

40. Эволюция русского либерализма второй половины XIX –  начала XX вв. 

41. Возрожденное естественное право в России конца XIX –  начала XX вв.  

42. «Русское прочтение» марксизма в конце XIX – начале XX вв. 

43. Основные черты советской политико-правовой теории. 

 

Тема 6. История политической и правовой мысли зарубежных стран. 

44. Политические и правовые учения Древней Греции. Общая характеристика. 

Софисты. Сократ, Платон, Аристотель. 

45. Политические и правовые учения Древнего Рима. Общая характеристика. Цице-

рон, римские юристы, Августин. 

46.Политические и правовые учения в Средние века. Фома Аквинский. 

47. Политические и правовые учения эпохи Возрождения. Политическая наука Ник-

коло Макиавелли. Теория естественного права Гуго Гроция. Понятие и проис-

хождение государства Жана Бодена.  

48. Политические и правовые учения Нового времени. Т. Гоббс, Дж. Локк, Л. 

Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. 

49. И. Кант и его концепция права. 

50. Философия права Г.В.Ф. Гегеля. 
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51. Историческая школа права: Ф.К. фон Савиньи, Г.Ф. Пухта. 

52. Правовой нормативизм: Г. Кельзен. 

 

РАЗДЕЛ IV. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВА. 

 

Тема 7. Теоретические проблемы права. 

 

53. Проблема правопонимания. Основные теоретико-правовые концепции правопо-

нимания в современном российском правоведении.  

54. Право, правовые системы в условиях глобализации. 

55. Правовая политика как общетеоретическая и организационно-правовая про-

блема. 

56. Тенденции развития современной российской правовой системы 

 

 

Тема 8. Философия права. 

 

57. Естественно-правовые концепции правопонимания. 

58.  Позитивистские концепции правопонимания. 

59.  Либертарно-юридическая концепция правопонимания.  
60.  Обоснование юридического знания в правовом позитивизме XIX в. (И. Бентам, 

Дж. Остин).   

61. Методологические идеи правового позитивизма 20 века (Г. Харт, Дж. Раз, Н. 

МакКормик). 

62. Концепции причинности в праве Г. Кельзена и Г. Харта. 

63. Теория аскриптивных правовых высказываний Г. Харта. 
64. Понятие, принципы и методы социологической юриспруденции. 

65.  Понимание правового в потестарной и либертарной парадигмах. Понятие 

права и понятие государства в либертарной парадигме. 

 

 

Тема 9. Теоретико-правовые проблемы государственно-конфессиональных от-

ношений. 

 

66. Понятие светского государства. Принцип свободы совести и его реализация в со-

временных странах мира. 

67. Типология и виды религиозных объединений (мировые религии, конфессии, 

деноминации, секты, харизматические культы и др.). 

68. Понятие о моделях государственно-конфессиональных отношений (государ-

ственная церковь, кооперационная, сепарационная). 

69. Основные международные нормативные правовые акты по защите права на 

свободу вероисповедания и совести. 

70. Государство и религиозные объединения в имперской России: правовые ас-

пекты взаимоотношений 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА МАГИСТЕРСКОЙ  

ПРОГРАММЫ «ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» 

 

1. Становление юридического образования в России в XVIII в. 

2. Складывание систематического высшего юридического образования в России 

в первой половине XIX в. 

3. Юридическое образование и юриспруденция в России в эпоху «великих ре-

форм» 

4.  Юридическое образование в России в конце XIX – начале XX вв. 

5. Юридические общества и юридическая печать как факторы развития профес-

сии правоведа в дореволюционной России. 

6. Развитие научной юриспруденции в России второй половины XIX – начала 

XX вв. 

7. Российская философия права на рубеже XIX-XX вв. 

8. Российский конституционализм: понятие, проблемы, этапы развития. Общая 

характеристика. 

9. Российский конституционализм XVIII – начала XX вв., западноевропейский 

интеллектуальный опыт и политическая практика. 

10. Особенности российских конституционных проектов XVIII в. Конституцион-

ные проекты времени Просвещенного абсолютизма. 

11. Конституционные проекты первой четверти XIX в.: феномен «правитель-

ственного конституционализма», проекты декабристов. 

12. Правительственный конституционализм в 1860 – 1870-е гг. (П.А. Валуев, ве-

ликий князь Константин Николаевич, М.Т. Лорис-Меликов). 

13.  Проблематика конституционализма в политических разработках теоретиков 

классического русского либерализма (П.Б. Струве, С.А. Муромцев, Ф.Ф. Кокошкин).  

14.  «Представительный строй» в России в 1906 – 1917 гг.: правовая норма и по-

литическая практика.  

15.  1917 год: поиск республиканской модели государственного строя России. 

Особенности и эволюция советского конституционализма.  

16. Политические и правовые учения Древней Греции. Общая характеристика. 

Софисты. Сократ, Платон, Аристотель. 

17. Политические и правовые учения Древнего Рима. Общая характеристика. Ци-

церон, римские юристы, Августин. 

18. Политические и правовые учения в Средние века. Фома Аквинский. 

19. Политические и правовые учения эпохи Возрождения. Политическая наука 

Никколо Макиавелли. Теория естественного права Гуго Гроция. Понятие и происхождение 

государства Жана Бодена.  

20. Политические и правовые учения Нового времени. Т. Гоббс, Дж. Локк, Л. 

Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. 

21. И. Кант и его концепция права. 

22. Философия права Г.В.Ф. Гегеля. 

23. Историческая школа права: Ф.К. фон Савиньи, Г.Ф. Пухта. 

24. Правовой нормативизм: Г. Кельзен. 

25.  Осмысление феномена заимствования права в теории права, сравнительном 

правоведении и истории зарубежного права. 
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26. Научные дискуссии о сути рецепции римского права в Западной Европе. 

27. Этапы рецепции римского права в странах Западной Европы XII–XVII вв. 

28. Степень влияния римского права на разделы и отрасли права в истории стран 

Западной Европы в ходе их практической рецепции. 

29. Наука сравнительного правоведения: история возникновения, предмет, мето-

дология, значение.  

30. Возникновение и развитие права Англии. Роль прецедента в правовой си-

стеме Англии. Роль английского права в формировании семьи «общего права». 

31. Общая характеристика права США. Современные тенденции развития семьи 

«общего права».  

32. Основные черты современной романо-германской правовой семьи. Значение 

судебной практики в романо-германской правовой семье. 

33. Роль правовой доктрины в романо-германской семье и семье общего права. 

34. Понятие шариата и фикха, соотношение между ними. Понятие исламского 

права и его соотношение с шариатом и фикхом. 

35. Исламское право в современных правовых системах. 

36. Формы взаимодействия исламской и европейской правовых культур в совре-

менных правовых системах. 

37. Влияние ислама на современные конституции мусульманских стран. Особен-

ности исламской концепции прав человека. 

38. Исламское право и перспективы политических реформ в мусульманском 

мире. 

39. Современная исламская правовая мысль об экстремизме и терроризме. 

40. Правовая и политическая культура Средневековой Руси (IX – XIV вв.).  

41. Представления о самодержавной власти в Московском государстве XV – 

XVII вв. 

42. Концепция полицейского государства и политическая практика XVIII в. 

43. Теория и практика «просвещенного абсолютизма» второй половины XVIII в. 

44. Правовые и политические учения первой половины XIX в. М.М. Сперанский 

и Н.М. Карамзин: два полюса русской общественной мысли. Становление теории «офици-

альной народности». 

45. Государство и общество в теоретических построениях славянофилов. 

46. Характерные черты классического русского либерализма (К.Д. Кавелин, Б.Н. 

Чичерин, А.Д. Градовский) 

47. «Русский социализм»: теоретические построения народничества. 

48. Основные черты русской консервативной  мысли конца XIX –начала ХХ вв.  

49. Эволюция русского либерализма второй половины XIX –  начала XX вв. 

50. Возрожденное естественное право в России конца XIX –  начала XX вв.  

51. «Русское прочтение» марксизма в конце XIX – начале XX вв. 

52. Основные черты советской политико-правовой теории. 

53. Проблема правопонимания. Основные теоретико-правовые концепции в со-

временном российском правоведении. Интегральное правопонимание как проблема совре-

менной теории права.  

54. Право, правовые системы в условиях глобализации. 

55. Тенденции развития современной российской правовой системы. 

56. Правовая политика как общетеоретическая и организационно-правовая про-

блема. 

57. Естественно-правовые концепции правопонимания. 

58.  Позитивистские концепции правопонимания. 

59.  Либертарно-юридическая концепция правопонимания.  
60.  Обоснование юридического знания в правовом позитивизме XIX в. (И. Бентам, Дж. 

Остин).   
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61. Методологические идеи правового позитивизма 20 века (Г. Харт, Дж. Раз, Н. Мак-

Кормик). 

62. Концепции причинности в праве Г. Кельзена и Г. Харта. 

63. Теория аскриптивных правовых высказываний Г. Харта. 
64. Понятие, принципы и методы социологической юриспруденции. 

65.  Понимание правового в потестарной и либертарной парадигмах. Понятие права 

и понятие государства в либертарной парадигме. 

66. Понятие светского государства. Принцип свободы совести и его реализация в со-

временных странах мира. 

67. Типология и виды религиозных объединений (мировые религии, конфессии, 

деноминации, секты, харизматические культы и др.). 

68. Понятие о моделях государственно-конфессиональных отношений (государ-

ственная церковь, кооперационная, сепарационная). 

69. Основные международные нормативные правовые акты по защите права на 

свободу вероисповедания и совести. 

70. Государство и религиозные объединения в имперской России: правовые ас-

пекты взаимоотношений 

 

 

Формула расчета окончательной оценки по дисциплине 

 

О окончат. = 0 оценка на экзамене 

 

Ресурсы 

 

           Рекомендуемая основная литература 

 

 

1. История и методология юридической науки: Университетский курс для маги-

странтов юридических вузов /Лазарев В.В., Липень С.В., Корнев А.В. - М.: Юр. 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/526444  

2

. 

Т

е

о 

2. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов / Под 

ред. В.Б. Исакова. М.: Норма, 2019. 

 
3. Лазарев В.В., Липень С.В. История и методология юридической науки [электрон-

ный ресурс]. М., 2017. Режим доступа  http://opac.hse.ru/absopac/ 

 
4. Познер Р. Рубежи теории права [электронный ресурс]. М., Издательский дом НИУ 

ВШЭ, 2017. – Режим доступа: http://opac.hse.ru/absopac/ 

 

5. Лазарев В.В. История политических и правовых учений: Учебник / Отв. ред. В.В. 

Лазарев. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 800 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/543983 

 

5. Сырых В.М. История и методология юридической науки: Учебник по програм-

мам магистерской ступени образования. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/537938. 

  

Рекомендуемая дополнительная литература 

http://znanium.com/catalog/product/526444
http://opac.hse.ru/absopac/
http://opac.hse.ru/absopac/
http://znanium.com/catalog/author/75a996b0-f862-11e3-9766-90b11c31de4c


10 

 

№

п/п 

Наименование  

 

2 

6. Розин В.М. История и методология юридической науки. Юридическое мышление 

[электронный ресурс]. – М., 2018. – Режим доступа  https://biblio-

online.ru/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1

%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B

B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0

%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0

%D1%83%D0%BA%D0%B8   

 
7. Практикум по теории государства и права / Под ред. В. Б. Исакова. – М.: Норма, 

2019. 

 

 

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 (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Zna-

nium.com 

URL: https://znanium.com  

3. Электронно-библиотечная система Oxford 

Handbooks Online 

URL: https://www.oxfordhandbooks.com/ 

4. Электронно-библиотечная система Oxford 

Scholarship Online 

URL: https://www.oxfordscholarship.com/  

5.  Электронно-библиотечная система 

ProQuest Ebook Central  

URL: https://ebookcentral.proquest.com/  

6. Электронно-библиотечная система Spring-

erLink 

URL: https://link.springer.com/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/  

2. Православная Энциклопедия под редак-

цией Патриарха Кирилла (электронная 

версия) 

URL: www.pravenc.ru/  

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

https://biblio-online.ru/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://biblio-online.ru/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://biblio-online.ru/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://biblio-online.ru/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://biblio-online.ru/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://biblio-online.ru/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://znanium.com/
https://www.oxfordhandbooks.com/
https://www.oxfordscholarship.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://link.springer.com/
https://openedu.ru/
http://www.pravenc.ru/
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вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

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

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами (ноутбуками) с доступом к электронной информационно-образо-

вательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

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

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических осо-

бенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных техноло-

гий: 

V.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 при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

V.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сур-

допереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

V.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

 


