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1. Область применения и нормативные ссылки 

Данная программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика», обучающихся по бакалаврской программе «Прикладная 

математика и информатика». 

Учебная программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика»; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная 

математика и информатика»; 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «История» – дать цельное представление о процессе 

становления и развития современной западной цивилизации (Западной Европы и Северной 

Америки). Показать основные этапы эволюции западного общества и государства, 

продемонстрировать особенности отдельных стран и регионов в XVI-XX вв. 

Продемонстрировать основные направления теоретических и методологических поисков в 

современной исторической науке, обеспечить знание и понимание студентами основных 

принципов и методов исторического познания. 

При этом решаются следующие задачи: 

 познакомиться с основной совокупностью фактов по истории стран западной 

цивилизации XVI-XX вв. и уметь оперировать ими в практической 

деятельности; 

 усвоить понятийно-категориальный аппарат современной исторической науки; 

 познакомиться с основными концепциями исторического развития общества и 

научиться использовать их применительно к истории стран Европы и Америки 

в новое и новейшее время;  

 познакомиться с основными историческими и историографическими 

источниками по Новой и новейшей истории стран Европы и Америки; 

 сформировать представление о современном состоянии современной 

историографии, познакомиться с ее проблематикой и основными 

дискуссионными проблемами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

стандарт

у НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 
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Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональн

ой 

УК-1 РБ 

СД 

Владеет знаниями в 

области Новой и 

новейшей истории 

стран Европы и 

Америки, знает 

основные концепции 

становления и 

развития современной 

западной 

цивилизации. 

Владеет понятийно-

категориальным 

аппаратом 

современной 

исторической науки. 

Лекции, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельна

я работа 

Аудиторная 

работа, 

письменный 

экзамен 

Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессиональн

ых задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 РБ 

СД 

Знает основные 

исторические и 

историографические 

источники по Новой и 

новейшей истории. 
Владеет  способами 

работы с ними. 

Лекции, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельна

я работа 

Аудиторная 

работа, 

письменный 

экзамен 

Способен 

грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации 

общения 

УК-8 РБ 

СД 

Описывает и 

анализирует 

исторический 

процесс; выражает 

авторскую точку 

зрения на проблемы 

становления и 

развития западного 

общества 

Лекции, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельна

я работа 

Аудиторная 

работа, 

письменный 

экзамен 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональн

ую и социальную 

деятельность 

УК-9 РБ 

 

Знает различные 

концепции и подходы 

к анализу 

исторических 

событий. 

 

Лекции, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельна

я работа 

Аудиторная 

работа, 

письменный 

экзамен  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам общего цикла блока дисциплин. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 «Европейская интеграция»;  

 «Экономика»;  
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 «Философия науки»;  

 «Наука, философия, литература и культура XVII-XX вв.»;  

 «Великие исторические события в зеркале текста»;  

 «Формы знания о человеке: от античности до современности»;  

 «Социальная и экономическая политика в странах Северной Европы». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 72 часа аудиторной нагрузки, из них 48 часов лекций и 24 часов 

семинаров, общим объемом 4 зачетных единиц (152 часа). 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 
История как знание и наука. История и 

историческая память. 
12 4 4 4 

2 Раннее Новое время. Европа в XVI-XVII вв. 12 4 2 6 

3 
Реформация и процессы конфессионализации 

в Западной Европе. 
10 2 2 6 

4 
От средневековья к новому времени: Россия в 

конце XVII –XVIII вв. 
10 4 0 6 

5 
Старый порядок в Европе и Великая 

Французская революция. 
12 4 2 6 

6 
«Долгий XIX в.» в Западной Европе и 

Северной Америке. 
12 4 2 6 

7 
Первая мировая война и революции в начале 

ХХ в. 
8 2 2 4 

8 Революция и Гражданская война в России 8 4 0 4 

9 Европа в межвоенный период 1919-1939 гг.» 10 4 2 4 

10 

Советское общество в годы нэпа, «великого 

перелома» и формирования сталинского 

режима 

12 4 4 4 

11 
Великая депрессия. «Новый курс» Рузвельта в 

США. 
8 2 0 6 

12 
Вторая мировая война и Великая 

отечественная война. 
10 2 2 6 

13 
Восстановление Европы и начало Холодной 

войны 
8 2 0 6 

14 
Американский мир после Второй мировой 

войны. 
12 4 2 6 

15 
Формирование единой Европы: от проекта к 

реальности. 
8 2 0 6 

 ИТОГО 152 48 24 80 

6. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. История как знание и наука 

Разнообразные формы знаний о прошлом. Значение и смысл понятия «история» 

(античность, средние века, новое время). Типы исторического сознания. Функции 

исторического знания. Институциональные и социальные формы исторического знания. 

Ненаучные формы знания о прошлом (архаика, религия, философия, идеология). 

Историческая наука как часть культуры. Место исторической науки в пространстве 

социальных наук. История и нарратив. Историческое время. История и историческая 

память. Роль историка в современном обществе. Функции исторического научного знания. 

Историческая политика. История и образование. Школьные образы национальной истории. 

Историческая политика в современной России.  
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РАЗДЕЛ 2. Раннее Новое время 

Проблема периодизации. Демографические процессы в Западной Европе: 

рождаемость, плотность населения, формы миграции. Развитие производительных сил в 

промышленности и сельском хозяйстве в конце XV-XVII вв. Новые технологии и их 

воздействие на политику и культуру Европы раннего Нового времени. Сельское хозяйство 

и промышленность. Фермерство и мануфактура. Великие географические открытия. 

Последствия великих географических открытий. «Революция цен». Зарождение 

капитализма. Фуггеры. Ост-индская компания. Общество. Дворянство, духовенство, 

горожане, крестьянство. Усложнение социальной структуры. Абсолютная монархия. 

«Процесс цивилизации». Возникновение бюрократии. «Военная революция». Роль войны и 

армии. Постоянная армия. Налоги (постоянные и косвенные). Положение Церкви. Новые 

формы идеологии.  

РАЗДЕЛ 3. Реформация и процессы конфессионализации в Западной Европе в 

Новое время 

Содержание раздела: 

Католическая церковь в Европе. Конфессиональное единство и его утрата. 

Предпосылки Реформации. Мартин Лютер. 95 тезисов. «Аугсбургское исповедание веры». 

Реформация в Женеве. Ж. Кальвин, его вероучение и политические взгляды. 

Распространение кальвинизма в Западной Европе и Северной Америке. Религиозные войны 

во Франции. Нантский эдикт. Проблема конфессионализации. Пуританизм в Англии. 

Контрреформация в Европе. Новые ордена. Орден иезуитов. Распространение католицизма 

в Латинской Америке. Влияние протестантизма и католицизма на западную цивилизацию.  

РАЗДЕЛ 4. От средневековья к новому времени: Россия в конце XVII –XVIII 

вв. 

Социальные структуры в Европе и России конца в конце XVII –XVIII вв. Территория 

и население России в XVII-XVIII вв. Экономическое развитие, средства коммуникации и 

военные технологии. Система управления в Московском государстве. Местничество и 

государев двор. Формирование слоя земельной служилой аристократии. Русский город 

XVII в. Крестьянство. Власть и общество: вопрос о формировании сословно-

представительной монархии. Реформы Петра I и изменение социальной структуры русского 

общества. Табель о рангах. Формирование официальной сословной структуры российской 

империи. Территориальная экспансия Российской империи в XVIII в. и инкорпорация 

местных элит. Российский абсолютизм и дворянская элита в XVIII в.: дворцовые 

перевороты и попытки реформ политического строя.  

РАЗДЕЛ 5. Старый порядок в Европе и Великая Французская революция 

Политические кризисы в Центральной и Восточной Европе конца XVI XVII в. 

Тридцатилетняя война. Характер международных отношений в раннее Новое время. Новая 

расстановка сил на международной арене. События в Чехии. Основные периоды 30-летней 

войны. Вестфальский мир. Европа после Вестфальского мира. Политическая карта Европы 

XVII-XVIII вв. Английская революция. Войны за независимость США. Французская 

революция: от Генеральных штатов к Национальному собранию. Основные этапы 

Французской революции. Революционная идеология и эстетика. Отклики на Революцию. 

Научная революция раннего Нового времени в Европе и ее социально-культурный 

контекст. 

РАЗДЕЛ 6. «Долгий XIX в.» в Западной Европе и Северной Америке 

Западная Европа и Северная Америка после Французской революции и Войны за 

независимость. Движение населения в Центральной и Западной Европе в XIX - начале XX 

вв. Эволюция семьи. Демографические процессы, миграции. Процесс урбанизации. 
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Изменение повседневности европейского человека: жилье, транспорт, изменение 

ландшафта. Рабочий класс, крестьянство, служащие, предприниматели как социальные 

группы. Профсоюзы и другие профессиональные организации. Классы. Гражданское 

общество как социально-исторический феномен. Политические партии и неполитические 

ассоциации.  

Наполеоновские войны. Континентальная блокада и Тильзитский мир. Разгром 

наполеоновской Франции. Венская система. «Священный союз». «Весна народов». 

Революции 1830-40-х гг. и движение к европейскому конституционализму. Промышленная 

революция в Европе. Последствия для социальных структур и политических процессов. 

Становление наций и национализм в ХIХ веке: теория, контексты, последствия. Крымская 

(Восточная) война. Колониализм и противоборство колониальных империй в конце ХIХ – 

начале ХХ веков. Викторианская Англия. Рисорджименто в Италии. Франко-прусская 

война. Возникновение Германской империи. О. Бисмарк. Ликвидация рабства и 

Гражданская война в США. А. Линкольн. 

РАЗДЕЛ 7. Первая мировая война и революции в начале ХХ в 

Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. Причины первой мировой 

войны. Война и российское общество. Отношение к войне основных политических сил в 

России и Европе. «Идеи 1914 г.» Феномен «тотальной войны». Десакрализация 

самодержавной власти в России. Брестский мир. 14 пунктов В. Вильсона. Версальский мир. 

Значение войны в истории стран Европы и Америки. Теории революции (обзор основных 

подходов). Февральская революция 1917 г. в России. Ноябрьская революция в Германии. 

Распад европейских империй.  

РАЗДЕЛ  8. «Революция и Гражданская война в России» 

Февральская революция 1917 г. в России, свержение самодержавие, образование 

Временного правительства и Петроградского совета. От Февраля к Октябрю. Октябрьская 

революция в России, причины ее победы. Брестский мир и выход России из войны. 

Гражданская война в России. Изменения в социальной структуре общества в период Первой 

мировой и Гражданской войн. Национальные движения.  

РАЗДЕЛ 9. Европа в межвоенный период 1919-1939 гг. 

Революции 1917-1919 гг. в Европе и проявления подъёма массовых движений в 

Европе и Америки в 1918–1920 гг. Проявления демократизации политических режимов. 

Понятие «политический режим». Типологизация политических режимов ХХ в. 

Тоталитаризм и авторитаризм. Причины и проявления свёртывания демократии в Европе. 

Фашистский режим Муссолини. Консервативная революция и подъём правых сил в 

Веймарской Германии. Социально-психологические причины активизации радикализма в 

Германии. Крах Веймарской республики. Идеология национал-социализма. Основные 

положения «Майн кампф»: «жизненное пространство», антикоммунизм, антисемитизм. 

Структура НСДАП и государства. Общественные организации. Аппарат насилия и 

пропаганды. Холокост. Индустрия террора. Внешняя политика, подготовка к войне. Крах 

нацистского государства. Происхождение понятия тоталитаризм. Дж. Джентиле. Основные 

подходы к пониманию тоталитаризма. Основные признаки тоталитаризма. «Восстание 

масс». Х. Ортега-и-Гассет. Левый и правый тоталитаризм: сходства и различия. 

Возможности и пределы историко-сравнительного изучения фашизма, национал-

социализма и сталинизма.  

РАЗДЕЛ 10. «Советское общество в годы нэпа, «великого перелома» и 

формирования сталинского режима» 

Экономический и политический кризис 1921 г. Новая экономическая политика (нэп). 

Образование СССР и создание союзных республик. Установление режима личной власти 

И.В. Сталина в конце 1920-х гг. Показательные политические процессы и репрессии конца 
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1920-1930-х гг. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Радикальные 

изменения социальной структуры общества. «Большой террор» 1937-1938 гг. ГУЛАГ. 

Социальная политика сталинского государства. «Великое отступление»: понятие, формы, 

результаты. 

РАЗДЕЛ 11. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Рузвельта в США.  

Экономический рост 20-х гг. ХХ в. и его последствия. «Великая депрессия» и пути 

выхода из кризиса. Основные положения теории Дж.М. Кейнса. Курс Ф. Рузвельта. 

Трансформация политики свободной конкуренции в западных странах. Основные модели 

смешанной экономики: неолиберальная (США), неоэтатистская (Франция, 

Великобритания, Италия), централизованного согласия (Швеция, Дания). Государственное 

регулирование экономики, его цели и инструменты. 

РАЗДЕЛ 12. Вторая мировая война и Великая отечественная война.  

Мир накануне Второй мировой войны. Лига наций. «Политика умиротворения». 

Советско-франко-английские переговоры. Германо-советские отношения накануне войны. 

Пакт Молотова-Риббентропа. Советско-финляндская война. Периодизация Второй 

мировой войны. Вторжение Германии в Польшу. «Странная война». План Барбаросса. 

Начало Великой отечественной войны. Формирование антигитлеровской коалиции. Боевые 

действия в Африке и Тихом океане. Коренной перелом. Тегеранская и Ялтинская 

конференции. Европейский и советский коллаборационизм. Режим Виши во Франции. 

Пражский манифест. РОА. Открытие Второго фронта. Крах Италии. Германия в годы 

войны. Крах гитлеровской Германии. Потсдамская конференция. Окончание войны. 

Нюрнбергский трибунал.  

РАЗДЕЛ 13. Восстановление Европы и начало Холодной войны.  

Возникновение и основные направления деятельности ООН. Деятельность 

оккупационных властей США, Англии, Франции и СССР в  Германии. План Маршала. 

Создание новых политических партий в Германии и Франции. Причины и предпосылки 

«холодной войны». Речь У. Черчилля в Фултоне. Дж. Кеннан и внешнеполитическая  

стратегия «сдерживания коммунизма». «Доктрина Трумэна» 1947 г. «План Маршалла». 

Берлинский кризис 1948-1949 гг. и создание НАТО. Образование ФРГ и ГДР. 

Формирование «народных демократий» в странах Восточной Европы. Возникновение ОВД. 

Военно-политические конфликты 50-60-х гг. ХХ в. Новые тенденции в развитии 

политических партий и общественных движений. Либерализм и консерватизм в 

послевоенной политической истории западных стран. Идеология и политика социал-

демократии. Коммунистическое движение.  

РАЗДЕЛ 14. Американский мир после Второй мировой войны. 

Экономическое и политическое положение США после II мировой войны. 

Программа либеральных реформ «Справедливого курса» Г. Трумэна. Рост 

правоконсервативных тенденций в общественно-политической жизни США. Маккартизм. 

Д. Эйзенхауэр и вступление США в консервативную фазу политического цикла. Идеология 

«нового консерватизма». Президентство Дж. Кеннеди. Платформа «Новых рубежей». 

Идеология либерального технократизма. Карибский международный кризис и его 

последствия. Договор об ограничении испытаний ядерного оружия 1963 г. Президентство 

Л. Джонсона. Программа «великого общества». Активизация социального протеста в 60-е 

гг. Социокультурная трансформация американского общества. Студенческое движение. 

Идеология «новых левых». Движение за права черных. Мартин Лютер Кинг. Война во 

Вьетнаме. «Консервативная волна» 1980-х гг. Р. Рейган. Рейганомика и ее результаты. 

Неолиберальная модель экономического роста.  

РАЗДЕЛ 15. Формирование единой Европы: от проекта к реальности  
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Усиление государственного  регулирования экономики в европейских странах. 

Пребывание у власти блока ХДС/ХСС. Политическое лидерство К. Аденауэра, де Голля. 

Экономические реформы Эрхарда. Экономический рост ФРГ. Концепция и практика 

социального рыночного хозяйства. Экономический неолиберализм. Либеральный 

технократизм. Становление государства «всеобщего благоденствия». Общественно-

политический кризис 1968 г. Стагнация экономики. Политическая программа и социально-

экономическая политика консервативного правительства Тэтчер. Антикризисное 

регулирование, монетаризм и преодоление «стагфляции». Модернизация социального 

государства. Идейные основы политики шведских социал-демократов. Концепции «дома 

народа» и «функционального социализма». Система либерального корпоративизма. Идея 

единой Европы в истории. Создание Европейского Союза. 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1 год 

Параметры оценивания 1  

модуль 

2 

модуль 

Текущий  
Аудиторная 

работа 
* * Аудиторная работа 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

Полученные знания и навыки проверяются и оцениваются в ходе работы студентов 

на семинарах (текущий контроль) и на итоговом письменном экзамене.  

7.2.1. Текущий контроль 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

В ходе работы на семинарах студенты должны продемонстрировать полученные 

знания, умение пользоваться специальной терминологией, а также навыки работы с 

различными видами литературы и источников.  

Присутствие на семинарском занятии, но неучастие в обсуждении оценивается в 5 

баллов. Отказ студента отвечать на поставленный вопрос (вне зависимости от повода) 

оценивается как пропуск занятия с выставлением оценки «0 баллов» за данное занятие. 

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

Критерии оценки за аудиторную работу 

Активности Результат 

Умение вести дискуссию 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение проводить историографический анализ предложенных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ясность и аргументированность изложения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение отвечать на поставленный вопрос к тексту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оценка за аудиторную работу на семинаре является средней арифметической баллов 

за каждый показатель. Округление происходит по правилам арифметики. Оценка за 

аудиторную работу по результатам модуля является средней арифметической оценок за 

работу на каждом семинаре. 
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7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН 

Итоговой формой контроля является экзамен, который проходит в письменной 

форме. Экзаменационный билет содержит два вопроса из перечня вопросов к экзамену. 

Длительность экзамена – 90 минут. 

Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1. История и историческая память 

2. Функции исторического научного знания. 

3. Историческая политика в современном обществе. 

4. Демографические процессы в Западной Европе в XVI-XVII вв. 

5. Развитие производительных сил в промышленности и сельском хозяйстве в 

конце XV-XVII вв. Зарождение капитализма. 

6. Абсолютная монархия в Европе XVI-XVII вв. Основные признаки. 

7. Великие географические открытия. Открытия Колумба  

8. Реформация в Западной Европе.  

9. Реформация в Германии. М. Лютер. 

10. Кальвинизм и его распространение в Западной Европе и Северной Америке. 

11. Контрреформация в Европе. И. Лойола. 

12. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

13. Английская революция в Англии. Славная революция 

14. Война за независимость в Северной Америке 

15. Великая Французская революция. Причины. Этапы 

16. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции 

17.  «Долгий XIX в.» в Западной Европе и Северной Америке. 

18. Промышленный переворот в Европе. Демографические процессы в XIX в. 

19. Становление нации и национализм в ХIХ веке: теория, контексты, последствия 

20. Рисорджименто в Италии. 

21. Франко-Прусская война и образование Германской империи. 

22. Причины Первой мировой войны. Июльский кризис 1914 г. 

23. Основные фронты Первой мировой войны. 

24. Версальская система. Распад Австро-Венгерской, Германской, Российской и 

Османской империй 

25. Великая революция в России 1917–1921. 

26. НЭП и формирование сталинизма в России 

27.  «Великая депрессия» и пути выхода из кризиса. «Великая депрессия» и «новый 

курс» Ф. Рузвельта. 

28. Веймарская республика в Германии. 

29. Возникновение и развитие фашистского движения в Германии. Приход к 

власти А. Гитлера. 

30. Особенности внутренней политики Германии в 1933-1939 гг. 

31. Фашизм в Италии. 

32. Политика тоталитарных режимов: сравнительный анализ. 

33. Понятие тоталитаризма. Основные подходы к пониманию. 

34. Великая Отечественная война. 

35. Начало Второй мировой войны: причины. 

36. Основные фронты Второй мировой войны. 

37. Образование антигитлеровской коалиции. 

38. Процессы европейской интеграции. 

39. Холодная война как феномен мировой истории второй половины ХХ в. 

40. Образование ФРГ и ГДР. 

41. Развитие идеи европеизма. Создание европейских сообщества. План Шумана. 
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42. США после окончания мировой войны.   

43. Трансформация американского общества. Студенческое движение. Идеология 

«новых левых». 

44. Основание Пятой республики во Франции. Де Голль. 

45. Идеология либерализма в ХХ в.  

46. Идеология социал-демократии. «Шведский социализм». 

47. Идеология консерватизма в ХХ в. М. Тетчер, Р. Рейган. 

Критерии оценки экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Обучающийся глубоко и прочно усвоил материал по заданной теме, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Обучающийся твердо знает материал по заданной теме, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Обучающийся усвоил только основной материал по заданной теме, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении программного 

материала. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Обучающийся не знает значительной части материала по заданной теме, 

допускает существенные ошибки. 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем как среднее арифметическое всех оценок, 

полученных на всех семинаров по итогам двух модулей.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле:  

Орезультирующая = 0,2* Оэкзамен + 0,8*Онакопленная  

8. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины 

используются различные образовательные технологии: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий – дискуссии; 

 работа в группах на семинарах . 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература  

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

перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

2. Пленков О.Ю. Новейшая история стран Европы и Америки, Учебник для 

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. 
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9.2 Дополнительная литература 

1. Агапова И.И. История экономики. Учебное пособие. М.: Магистр, ИНФРА-М, 

2014. 

2. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. 

Учебное пособие для бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 

3. Фирсов С.Л. История России: учебник для академического бакалавриата / С.Л. 

Фирсов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018. 380 с. (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). 

10. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для плодотворной работы в рамках курса «История» студенты должны выполнять 

все рекомендации преподавателя по курсу. Теоретический материал представляется на 

лекционных занятиях. Преподаватель демонстрирует основополагающие концепции и 

подходы, объясняет специфику разнообразных методов. Для усвоения лекционного 

материала и понимания его логики проводятся семинарские занятия, на которых студент 

должен продемонстрировать навыки самостоятельной работы.  

Для хорошей подготовки к семинарам необходимо прочесть рекомендованную 

литературу. Обязательно чтение литературы дважды: первый раз студент путем «беглого 

чтения» фиксирует основное содержание текста, выявляет его композицию и основные 

компоненты, повторное чтение необходимо для глубокого проникновения в текст путем 

«медленного чтения». Необходимо постоянно делать выписки из текста (конспект), 

соотнося прочитанное с материалом лекций. Если к семинарским занятиям даны вопросы, 

то необходимо работать в соответствие с предложенным планом, старясь ответить на 

вопросы с помощью прочитанной литературы.  

Для лучшего понимания текстов различных авторов рекомендуется изучить 

информацию в сети Интернет о личности автора, его взглядах, основных работах, 

основополагающих идеях. При подготовке к семинарским занятиям студенты должны 

уделить особое внимание анализу концепции того или иного автора, выделяя специфику и 

постоянно сравнивая основные положения с представителями других школ и направлений. 

Большое внимание нужно уделить закреплению понятийного аппарата, словаря, активно 

используя лексику, прочитанных мыслителей.  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используется компьютер и проектор (для лекций или семинаров). 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

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. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


