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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История», 

учебных ассистентов и студентов направлений подготовки: 

 38.03.05 Бизнес-информатика, обучающихся по образовательной программе 

«Бизнес-информатика»; 

 09.03.04 Программная инженерия, обучающихся по образовательной про-

грамме «Программная инженерия». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.05 Бизнес-

информатика, утвержденным ученым советом Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики», протокол от 

26.12.2014 № 10; 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия, утвержденным Ученым советом Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 30.01.2015 № 1; 

 Образовательной программой «Бизнес-информатика» по направлению под-

готовки подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика;  

 Образовательной программой «Программная инженерия» по направлению 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной про-

грамме «Бизнес-информатика», утвержденным в 2015 г. 

 Учебным планом университета по образовательной программе «Программ-

ная инженерия», утвержденным в 2015 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История» являются: 

 в области обучения: получение высшего профессионально профилирован-

ного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успеш-

но 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 ка-

честв: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственно-

сти, 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: 

1. Сформировать у студентов представления об истории, как об особой соци-

ально-гуманитарной дисциплине. 

2. Раскрыть систему исторического познания и принцип историзма. 

3. Дать представления об основных подходах и методах исторической науки. 

4. Создать условия для овладения студентами базовыми принципами и мето-

дами исторического познания. 
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5. Раскрыть исторические, историко-географические и этноисторические фак-

торы, повлиявшие на формирование современной России. 

6. Воспитать этическую систему ориентиров в оценивании всемирной и отече-

ственной истории. 

7. Создать условия для формирования культурно-исторического и гражданско-

го сознания у студентов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

(знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной ком-

петенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осозна-

ния ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Для образовательной программы Бизнес-информатика: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от про-

фессиональной 

УК- 1 РБ 

Студент способен ин-

терпретировать истори-

ческие явления, умеет 

устанавливать аналити-

ческую связь между 

историческим фактом и 

контекстом, владеет 

методами критики ис-

торического источника, 

распознает источники, 

заслуживающие дове-

рия.   

Лекции, семинары, 

беседы, рефериро-

вание научной 

литературы. 

Оценка работы на 

семинаре. Экзамен 

по дисциплине. 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из це-

лей и ситуации об-

щения 

УК-8 СД 

Умеет обмениваться 

мнениями, вести дис-

куссию, в том числе, - 

умеет понять точку 

зрения оппонента, ар-

гументировать свою 

позицию.  

Семинарские заня-

тия. Работа в груп-

пе. Ролевая игра. 

Дискуссии. 

Оценка устных вы-

ступлений. Экзамен 

по дисциплине. 

Способен к пись-

менной и устной 

коммуникации на 

государственном 

языке 

ПК-1 СД 

Демонстрирует навыки 
письменного изложения 

научной информации на 

государственном языке. 

Семинарские заня-

тия. Самостоя-

тельная работа.  

Экзамен по дисци-

плине. Оценка пись-

менных заданий. 

Проверка конспектов 

Способен работать с 

информацией в гло-

бальных компью-

терных сетях 

ПК-4 СД 

Отличает научную ин-

формацию, содержа-

щуюся в глобальных 

компьютерных сетях, от 

ненаучной. Способен 

находить сайты, на ко-

торых находятся прове-

ренные и авторитетные 

исторические исследо-

вания, источники. 

Семинарские заня-

тия. Самостоя-

тельная работа. 

Экзамен по дисци-

плине. Проверка 

конспектов. Оценка 

работы на семинаре. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен к самораз-

витию, повышению 

своей квалификации 

и мастерства 

ПК-7 СД 

Может сформулировать 

и задать вопрос (на 

лекции, на семинаре) по 

теме занятия, выходя-

щий за рамки темы или 

дающий возможность 

получить ответ, углуб-

ляющий знания. Само-

стоятельно находит 

информацию, связан-

ную с темами курса. 

Находит новые приемы 

ведения конспектов.    

Семинарские заня-

тия. Самостоя-

тельная работа. 

Экзамен по дисци-

плине. Проверка 

конспектов. Оценка 

работы на семинаре. 

Для образовательной программы Программная инженерия: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от профессио-

нальной 

УК- 

1 
РБ 

Студент способен 

интерпретировать 

исторические явления, 

умеет устанавливать 

аналитическую связь 

между историческим 

фактом и контекстом, 

владеет методами 

критики историческо-

го источника, распо-

знает источники, за-

служивающие дове-

рия.   

Лекции, семинары, 

беседы, рефериро-

вание научной 

литературы. 

Оценка работы на 

семинаре. Экзамен 

по дисциплине. 

Способен критически 

оценивать и пере-

осмыслять накоплен-

ный опыт (собствен-

ный и чужой), рефлек-

сировать профессио-

нальную и социальную 

деятельность 

УК-9 СД 

Демонстрирует навы-

ки письменного из-

ложения информации, 

умеет обмениваться 

мнениями, вести дис-

куссию, в том числе, - 

умеет понять точку 

зрения оппонента, 

аргументировать свою 

позицию.  

Семинарские заня-

тия. Работа в 

группе. Ролевая 

игра. Дискуссии. 

Оценка устных вы-

ступлений. Экзамен 

по дисциплине. 

Способен ориентиро-

ваться в системе об-

щечеловеческих цен-

ностей и ценностей 

мировой и российской 

культуры, понимает 

значение гуманистиче-

ских ценностей для 

сохранения и развития 

современной цивили-

зации. 

ПК-

36 
СД 

Может сформулиро-

вать и задать вопрос 

(на лекции, на семи-

наре) по теме занятия, 

выходящий за рамки 

темы или дающий 

возможность полу-

чить ответ, углубля-

ющий знания.  

Семинарские заня-

тия. Самостоя-

тельная работа.  

Экзамен по дисци-

плине. Оценка пись-

менных заданий. 

Проверка конспектов 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин. 
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Изучение дисциплины «История» базируется на следующих дисциплинах школь-

ных дисциплинах История и Обществознание.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 знать отечественную и всемирную историю на уровне школьной программы; 

 уметь работать с библиотечными фондами, научной периодикой, справоч-

ными материалами; 

 понимать основные термины и категории исторической науки; 

 уметь работать с компьютером 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 
Название раздела 

Всего 

часов 

Контактные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Введение в историческую науку 20 2  4 0 14 

2. 
История России: ключевые события, важ-

нейшие этапы и процессы 
34 4  6 0 24 

3. 
Внешняя политика России и территориаль-

ные изменения государства 
18 4 4 0 10 

4.  
Система государственного управления в 

России 
26 4 6 0 16 

5. 

Важнейшие государственные и обществен-

ные институты России в исторической пер-

спективе 

22 6 4 0 12 

6. История социальных групп 20 4 4 0 12 

7. Российская культура 12 2 2 0 8 

 Итого: 152 26  30  0 96  

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 курс Параметры 

1 2 3 4 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 

  * * Подготовка конспектов по прочитан-

ной литературе, чтение научных тек-

стов, самостоятельный поиск дополни-

тельной информации, работа с истори-

ческими понятиями. 

Аудиторная ра-

бота 

Работа на семи-

нарх 

  * * Активность студентов в дискуссиях, 

правильные ответы (в т.ч. письменные) 

на поставленные вопросы, выступле-

ния с результатами анализа текста, 

коллективная работа по решению за-

дач, коллективная подготовка заданий. 

Итоговый Экзамен    * Тест, 60 мин. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по критери-

ям: активность студентов в дискуссиях, правильность ответов (в т.ч. письменные) на по-

ставленные вопросы, активность в выступлениях и дискуссиях по результатам анализа 

текста, степень участия и роль в коллективной работе по решению задач и подготовка за-

даний. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по критериям: 

структурированность, содержание и ясность конспектов по прочитанной литературе, кон-

спекты должны соответствовать общепринятым стандартам, отличаться полнотой и чет-

кой структурированностью, иметь поля для заметок, записи на которых могут продемон-

стрировать рефлексию студента, осваивающего новый материал. Принципы ведения и 

оформления конспектов сообщаются студентам на первом занятии. 

Доклады, презентации и устные сообщения должны соответствовать заявленным 

темам и критериям научности, должны отличаться содержательностью и укладываться в 

заранее оговоренные временные рамки. 

Экзамен (итоговый контроль) проводится в форме теста с открытыми и закры-

тыми вопросами. Для успешного прохождения итогового контроля студент должен про-

демонстрировать знания фактов и процессов отечественной истории, владеть методами 

работы с научной литературой, навыками освоения материала на лекциях, навыками под-

готовки 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 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в историческую науку 

История как часть гуманитарного знания. Предмет и задачи курса. Особенности 

исторической науки. Проблема исторической закономерности. Функции исторической 

науки. История как форма социальной памяти. История и миф. Системы хронологии и пе-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История»  

для направлений 38.03.05 Бизнес-информатика, 09.03.04 Программная инженерия   

подготовки бакалавра 
 

7 

риодизации истории. Вспомогательные исторические дисциплины. Историография. Исто-

рические и археологические источники. Проблема источниковедения. Принцип историз-

ма. Современное состояние исторической науки. 

Семинары: Дом как «архив» и «музей». 

Раздел 2. История России: ключевые события, важнейшие этапы и процессы 

История России (от Киевской Руси до Октябрьской революции 1917 г.). Варяги и 

проблема образования государственности. Норманнская теория. Крещение Руси. Раздроб-

ленность и альтернативы развития. Княжеская власть, бояре и городская община: взаимо-

действие и противостояние. Нашествие монголов. Возвышение Москвы и борьба с Тве-

рью. Обретение независимости. Первые русские цари. Смутное время. Петровские рефор-

мы. Великие реформы 60-70-х гг. Революции начала 20 века: причины, модернизационное 

и антимодернизационное содержание. 1917 г.: варианты развития: военная диктатура, ли-

беральный путь, социалистическая альтернатива, большевистская власть. Роль личностей. 

Николай II, Ленин. 

История России (1917 г. – 2004 г.). Гражданская война. НЭП. Генезис сталинизма. 

«Сталинская модернизация» 30-х гг.: цели, средства, результаты. СССР во Второй миро-

вой войне и послевоенное восстановление страны. «Оттепель». Эпоха «застоя». Кризис 

советской системы и «перестройка». Роспуск СССР. Экономические реформы начала 90-х 

гг. Формирование новой российской государственности и Конституция 1993 г.  Восста-

новление конституционного порядка в Чеченской республике. Власть и оппозиция в 1990-

е гг. Б.Н. Ельцин как государственный деятель. Избрание В.В. Путина президентом РФ: 

преобразования первых лет управления государством. 

Семинары: Происхождение русов и их восприятие соседями.  Крещение Руси. Фе-

одализм в Киевской Руси. Вторжение монголов и установление ига. 

Раздел 3. Внешняя политика России и территориальные изменения государства 

Держава Рюриковичей: пределы роста. Московское княжества и начало новой гос-

ударственности. Территориальные приобретения Ивана Калиты и его потомков в 14 в. 

Присоединение к Москве русских княжеств в 15-16 вв. Идеология экспансии. Завоевания 

Ивана IV. Смута и территориальные потери. Возобновление территориальной экспансии в 

17 в. Софья и Петр I: выход России на международную арену. Балтика. Екатерина II и 

присоединение причерноморских и западных территорий. Рост империи после наполео-

новских войн. Финляндия. Покорение Северного Кавказа. Присоединение Средней Азии и 

разграничение территорий с Китаем и Японией. Статус, присоединенных в 19 в. террито-

рий. 

Распад российской империи и формирование советской государственности. Ликви-

дация национальных правительств на окраинах бывшей империи (Украина, Грузия и т.д.). 

Создания СССР: альтернативы. II мировая война и территориальный рост СССР. Пробле-

ма Курильских островов. Прекращение существования СССР. СНГ.  Территориальные 

споры бывших субъектов СССР. 

Семинары: Балтийская и Черноморская проблема в истории России. 

Раздел 4. Система государственного управления в России 

Трансформация монархии. Князья. Первые цари и сакрализация власти монарха. 

Феномен правления Ивана IV. Императоры. Петр I и изменения концепции монаршей вла-

сти. Абсолютизм. Дворцовые перевороты. Женщины на троне. Николай II – конституци-

онный монарх? Главы Временного правительства. Ленин. Генеральные и первые секрета-
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ри. Президент СССР и президенты РФ. Феномен вождя. Роль личности и стиль управле-

ния. 

Органы центрального управления. Дружина. Вотчина как модель управления госу-

дарством. Дворец и Казна при Иване III. Боярская Дума. Приказная система. Смута и эпо-

ха Земских соборов. Сенат и коллегии. Министерская реформа Александр I. Сенат – су-

дебный орган. Земства. Проекты государственного переустройства: М. Сперанского, М. 

Лорис-Меликова, П. Святополка-Мирского. Государственная Дума.  

Советы: замысел и реальность. СНК и наркоматы. «Сталинские» министерства. Ор-

ганы центрального управления СССР в послевоенный период. Роль коммунистической 

партии в управлении государством.  

Постсоветская система управления: инновации, преемственность, заимствования.  

Семинары: Первый царь - Иван Грозный. Смутное время.  Реформы 18-первой по-

ловины 19 вв. Великие реформы Александра II. 

Раздел 5. Важнейшие государственные и общественные институты России в истори-

ческой перспективе 

 Религия, государство, общество: история взаимодействия. Церковная организация 

древней и средневековой Руси. Судебные полномочия. («Кормчая»). Земельные владения. 

Взаимоотношения светской и духовной власти. Обретение автокефальности. Спор осиф-

лян и нестяжателей. Введение патриаршества. Церковный раскол 17 в. Церковные рефор-

мы Петра I и Екатерины II. Православная церковь в условиях модернизации и социокуль-

турного раскола общества. Мировые и национальные религии в Российской империи. Ре-

лигиозный вопрос в СССР. Государственный атеизм. Оживление религиозной жизни на 

рубеже 80-90-х гг. 20 века. 

История российского образования. Образование в Древней Руси. Берестяные гра-

моты. Летописи. Древнерусская литература. Образовательные реформы Петра I и Екате-

рины II. Гимназии, лицеи, училища, церковно-приходские школы: трансформация струк-

туры, численности, функций. Великие реформы и введение бессословного образования. 

Зарождение и становление университетской системы в 18-нач.19 вв. Высшее образование 

после Великих реформ. Церковное образование. Система образования в СССР в 20-50-е 

гг. преемственность и новации. Система образования в СССР и РФ во второй половине 20 

века. 

 История вооруженных сил Российского государства. Военное дело у славян. Дру-

жина и ополчение Киевской Руси. Поместное ополчение. Военные реформы 16 в. Пере-

стройка российской армии по европейским образцам в 17-18 вв. Появление регулярной 

армии. Российская армия в 19 в. Введение всеобщей воинской повинности.  Вооруженные 

силы СССР. Вооруженные силы РФ. Фактор заимствования в истории отечественных во-

оруженных сил.  Влияние армии на важнейшие сферы общества: политику, экономику, 

социальную сферу, культуру.  

Семинары: Революция 1917 г. Феномен сталинизма. 

Раздел 6. История социальных групп 

Свободное и зависимое население древней и средневековой Руси. Аристократия. 

Формирование дворянство. «Город». Дворянские корпорации. Закрепощение крестьян. 

Государственные, дворцовые и частновладельческие крестьяне. Крестьянская община. 

Духовенство. Мещане. Торговая и промышленная буржуазия. Формирование пролетариа-

та в 18-нач.20 вв. Сословия. Роль государства и трансформация российского общества. 

Маргинализация. Революция 1917 г. и изменение социальной структуры. Сталинская мо-

дернизация: социальный аспект. Новые социальные группы довоенного общества. Номен-
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клатурные работники. Колхозники. Послевоенное советское общество.  Либеральные ре-

формы начала 90-х гг 20 в. и общественные трансформации. 

Семинары: СССР во Второй мировой войне. 

Раздел 7. Российская культура 

Культура дохристианского периода. Крещение Руси и культурные изменения. Ви-

зантийское влияние в области архитектуры, литературы, иконописи. Новая мораль. Фено-

мен двоеверия. «Русское Возрождение» 14-15 вв. Вестернизация культуры 17-18 вв. Архи-

тектура, литература, живопись 19-нач. 20 вв. Стилистическое многообразие. Советская 

культура. Культурный плюрализм 20-х гг. и консервативный поворот в культуре 30-х гг. 

Культура и государство в период сталинизма. Культурное развитие в послевоенный пери-

од. Неформальные движения и нонконформистское искусство 60-80-х гг. Феномен совет-

ской повседневности. 

Семинары: Кризис и распад СССР. 

9 Образовательные технологии 

На семинарах используются следующие формы работы: игровые формы, обсужде-

ние прочитанных научных текстов по заранее поставленным вопросам, либо по пробле-

мам, которые формулируют сами учащиеся; решение студентами проблемных заданий; 

анализ исторических источников; доклады на различные темы; анализ интернет-

источников, эвристические беседы; управляемые дискуссии на заданную тему, предпола-

гающие предварительный анализ различных источников; работа по методу малых групп; 

анализ ситуаций на основе кейс-метода. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал 

каждой лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные ситуации, 

требующие решения с использованием рассматриваемого материала. При этом студенты 

должны активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений, предлагаемые 

студентами решения, обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе лекции. Предла-

гается рассматривать не только «верные», оптимальные решения, но и решения, приводя-

щие к ошибкам. По каждому рассматриваемому на лекции вопросу следует предложить 

задачи для самостоятельного решения и вопросы для самостоятельного изучения. 

9.2 Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинару: 

1. проработать конспект лекций; 

2. проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендован-

ную по изучаемому разделу; 

3. при необходимости найти дополнительную информацию в сети Интернет, 

на сайтах электронных библиотек; 

4. проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, 

найденные в дополнительных источниках; 

5. при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

1. проработать конспект лекций; 

2. изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 

3. выполнить предложенные преподавателем задания; 

4. при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении индиви-

дуальных консультаций. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примеры заданий итоговой аттестации 

1. Расставьте правителей в хронологической последовательности: 

a. Петр I;   

b. Ярослав Мудрый;  

c. Елизавета Петровна; Василий II;  

d. Святослав. 

2. Выберите правильный ответ. К сословно-представительной монархии от-

носится: 

a. Верховный тайный совет;   

b. Государственная Дума;   

c. Боярская Дума;  

d. Сенат. 

3. Восстановите последовательность существования органов центрального 

управления:  

a. народные комиссариаты;   

b. коллегии;   

c. министерства;   

d. приказы. 

4. Укажите имя. Первым российским правителем, принявшим титул «царь», 

был …  

5. Укажите имя. Последним российским императором был … 

6. Укажите имя. Институт патриаршества был заменен Синодом в правление 

… 

7. Восстановите последовательность событий церковной истории: 

a. введение патриаршества на Руси;  

b. переезд митрополита Киевского во Владимир; 

c. государственные репрессии против духовенства, носившие массовый ха-

рактер;  

d. церковный раскол и возникновение старообрядчества. 

8. Восстановите последовательность событий военной истории: 

a. введение рекрутской повинности;  

b. дружинная организация войска,  

c. создание армии, в основу которой положен классовый принцип;  

d. масштабное заимствование элементов восточной воинской культуры. 

9. Завершите предложение. В правление царя Алексея Михайловича,  в ре-

зультате заимствования западноевропейских образцов военной культуры, 

были созданы полки нового …  

10. Вставьте пропущенную цифру. В конце … века, в России была создана 

Славяно-Греко-Латинская академия. 

11. Выберите правильный ответ. Шляхетский корпус был создан для обучения 

детей: 

a. священнослужителей;  

b. дворян; 

c. солдат; 

d. купцов. 

12. Образовательная реформа Екатерины II связана с именем: 

a. И.И. Шувалова;   

b. М.М. Сперанского;  
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c. Ф.И. Янковича де-Мириево; 

d. К.Н. Бестужева-Рюмина. 

13. Восстановите хронологическую последовательность: 

a. главные народные училища; 

b. классические гимназии; 

c. единая трудовая школа; 

d. приходские училища.  

14. К периоду правления Ивана IV относится: 

a. присоединение Казанского ханства;   

b. присоединение восточной Украины;  

c. присоединение Средней Азии;   

d. начало присоединения Сибири  

15. По итогам Второй мировой войны СССР получил следующую территорию: 

a. Северный Иран,  

b. часть Восточной Пруссии;  

c. черноморские проливы; 

d. Тунис. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильные ответы (в т.ч. письменные) на поставленные вопро-

сы, выступления с результатами анализа текста, коллективная работа по решению задач, 

коллективная подготовка заданий. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на се-

минарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем – О контакт-

ная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: подготовка конспек-

тов по прочитанной литературе, чтение научных текстов, самостоятельный поиск допол-

нительной информации, работа с историческими понятиями. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балль-

ной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,6* О контактная + 0,4* Осам. 

В диплом выставляется результирующая оценка Орезульт по учебной дисциплине: 

Орезульт =0,6* Онакопленная + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский.  

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

ле. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Кириллов, В. В. История России : учеб. пособие для академического бакалавриата / 

В. В. Кириллов. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2015. 665 с. (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-9916-3511-0. Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E0F7B54C-768B-4288-8BE9-6DD0856B7C03 .  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.biblio-online.ru/book/E0F7B54C-768B-4288-8BE9-6DD0856B7C03
http://www.biblio-online.ru/book/E0F7B54C-768B-4288-8BE9-6DD0856B7C03
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12.2 Основная литература 

Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для академиче-

ского бакалавриата / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Изда-

тельство Юрайт, 2015. 373 с. (Серия : Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-9916-

5288-9. Режим доступа www.biblio-online.ru/book/7CD8EFEC-7C45-4634-99C9-

6560D951BEF7 .  

Новейшая история России (1914—2013) : учебник для академического бакалавриа-

та / В. А. Кутузов [и др.] ; под ред. М. В. Ходякова. 7-е изд., перераб. и доп. М. : Издатель-

ство Юрайт, 2015. 556 с. (Серия : Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-9916-5287-

2. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F20D3767-5FA8-42F4-B366-9D1999842045 . 

12.3 Дополнительная литература  

Всемирная история: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б., - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 887 с.: 60x90 1/16. - (Cogito ergo sum) (Пере-

плёт) ISBN 978-5-238-01493-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/484559  

История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 1. Древний мир и Сред-

ние века: Учеб. / Отв. ред. Н.А.Крашенинникова и др. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2013 - 720 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-354-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/809792  

История государства и права России. В 2-х т. Т. 1: Учебник / В.В. Захаров; Под 

общ. ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия". - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-428-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/966709  

История государства и права России. В 2-х т. Т. 2.: Учебник / В.М. Сырых; Под 

общ. ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия". - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-429-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/426403 

Экономическая история России: Учеб.-методич. пособие / Ильин С. - М.:Прометей, 

2015. - 316 с. ISBN 978-5-9906550-4-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/444218  

Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А. 

Сигиды. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-002893-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/128265  

12.4 Программные средства 

Microsoft Office PowerPoint 2010. 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Применяется ноутбук и проектор (на лекциях).  
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