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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «История» являются: 

 Формирование представлений об основных этапах мирового исторического 

развития человечества с древнейших времен до настоящего времени с особым 

акцентом на историю Европы.  

 Выработка представления о многообразии исторического опыта человечества, 

отдельных цивилизаций и культур. 

 Ознакомление с важнейшими событиями и процессами, определившими 

основные направления экономического, социального, политического и 

культурного развития человечества. 

 Понимание места и значения религий в истории народов мира. 

 Уяснение принципов периодизации всемирной истории в современной 

исторической науке, хронологических рамок и сущностного наполнения понятий 

«Первобытный мир», «Древний Восток», «Античность», «Средние века», «Раннее 

Новое время», «Новое время», «Новейшее время». 

 Понимание места истории среди других социально-гуманитарных дисциплин, ее 

особенностей, возможности использования представлений о прошлом в 

политических целях. 

 Развитие навыков критического мышления при чтении источников и 

исторической литературы, знакомство с работами крупнейших современных 

историков.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результаты освоения дисциплины: 

Представление об общей диахронной структурированности прошлого, основных этапах 

всемирной истории. 

Представление о содержании понятий «история», «цивилизация», «историография», 

«исторический источник».  

Представление о важнейших событиях и процессах экономического, социального, 

политического и культурного развития человечества. 

Критическое понимание связи между событиями и процессами, происходящими сегодня, 

и прошлым. 
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Понимание основных принципов религиозного восприятия мира и его соотношения с 

научным. 

Понимание ключевых понятий и представлений, лежащих в основе мировых религиозных 

учений. 

Способность читать исторические исследования и исторические документы на родном 

языке, резюмировать и истолковывать извлекаемую из них информацию. 

Умение писать на родном языке, корректно используя различные виды исторических 

документов и научной литературы. 

Умение правильно и обоснованно ссылаться на источники и литературу, оформлять 

библиографические ссылки и описания в соответствии с академическими стандартами. 

Критическое осмысление различных точек зрения на актуальные исторические сюжеты.  

Понимание иных точек зрения, порожденных другими национальными или культурными 

предпосылками, и уважение к ним. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1 История философии; 

2 Концепции современного естествознания;  

3 Западная философия до середины ХХ века; 

4 Политическая философия;  

5 Социальная философия. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Введение 

Три значения слова «история». История как прошлое и как знания о прошлом. История как 

рассказ. Становление исторической науки. Основные направления в историографии в XX в. 

Новые представления об историческом знании. Периодизация всемирной истории. 

 

Раздел 1. У истоков человеческой истории 

 

Тема 1.1. Общая характеристика первобытного общества 

Специфика источников по истории первобытного общества. Данные археологии, этнографии, 

антропологии. Проблемы периодизации и хронологии. 

Палеолит. Нижний палеолит. Средний палеолит. Верхний палеолит. Мезолит. Неолит. 

Бронзовый век. 

Древний Ближний Восток. Другие территории Азии. Ранний металл. Материальная культура и 

хозяйство. Разделение труда. Собирательство. Охота. Рыболовство. Земледелие. Скотоводство. 

Возникновение общинно-родового строя. Развитие родоплеменной организации и организации 

власти. Зарождение ранних форм государственности. 

 

Тема 1.2. Происхождение человека (антропогенез) 

Место человека в животном мире.  
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Первобытные люди и их изучение. Проблема движущих сил антропогенеза. Географическая 

среда и ее влияние на жизнь первобытных людей. Человек – часть природы. Ближайшие предки 

человека. Споры о возрасте человечества и его прародине. 

Древнейшие гоминиды. Питекантроп. Синантроп. Гейдельбергский человек. Древние 

гоминиды. Неандертальцы. Завершение процесса антропогенеза и появление человека 

современного вида. Кроманьонцы. Новые открытия палеоантропологии. 

Производство пищи и оседлость. Начало социального расслоения. 

Происхождение языка и мышления. Особенности восприятия мира первобытным человеком.  

Новейшие научные теории антропогенеза. 

 

Тема 1.3. Первобытное искусство  

Данные археологии и этнографии о мифологическом характере восприятия древним  человеком 

действительности.  

Новейшие исследования о месте и роли искусства в жизни первобытных людей. Важнейшие 

памятники и особенности первобытного искусства. Искусство палеолита. Искусство мезолита. 

Искусство неолита. 

 

Раздел 2. Древнейшие цивилизации Востока 

 

Введение  

Споры вокруг содержание понятия «цивилизация». Новейшие открытия археологов и теории 

зарождения первых цивилизаций. Историко-географическая карта. 

 

Тема 2.1. Зарождение древневосточных цивилизаций и географическая среда   

Условия жизнедеятельности человека на Древнем Востоке. Великие реки древности: Нил, 

Евфрат, Инд, Ганг, Хуанхэ. Создание систем искусственного орошения. Необходимость 

коллективного труда. Феномен Древнеегипетской цивилизации. 

Влияние географического пространства на характер и темпы развития древнейших 

цивилизаций. Проблемы типологии древневосточных обществ.  

 

Тема 2.2. Экономика и социальное устройство древних обществ   

Община как основа древневосточной цивилизации, ее экономический строй и внутренняя 

структура. 

Разложение родового строя, закрепление имущественного неравенства. Проблемы социальной 

стратификации древневосточного общества. Рабы, мелкие производители, господствующие 

классы. Социальные противоречия в древневосточном обществе и особенности их разрешения. 

Образование городов как центров экономической и политической жизни. 

 

Тема 2.3. Государства Древнего Востока 

Древневосточная деспотия. Экономические и социальные опоры царской власти. Складывание 

государственного аппарата. Роль бюрократии и армии в государствах Древнего Востока. 

Сакральный характер царской власти. 

Египет в XXXI-IV вв. до н.э. Передняя Азия в древности: Вавилонское царство, Ассирия, 

государства Палестины. 
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Иран и Средняя Азия в I тыс. до н.э. Государство Ахеменидов. 

Древняя Индия в III-I тыс. до н.э. 

Китай в I тыс. до н.э. Создание единой древнекитайской империи.  

 

Раздел 3. Античный мир 

 

Введение 

 Античный мир – колыбель европейской цивилизации. Античность в культурах последующих 

эпох. Наследие Древней Греции и Древнего Рима в современном мире. 

Важнейшие направления и проблемы изучения античной истории. Основные источники по 

истории Древней Греции и Древнего Рима. 

 

Тема 3.1. Образование городов-государств в Греции VIII-VI вв. до н.э. 

Природа и население древнейшей Греции. Крито-микенское царство. Ахейские государства. 

Греция в предполисный период (XI-IX вв. до н.э.). 

Архаическая Греция (VIII-VI вв. до н.э.). Раннегреческая тирания. Греческая колонизация VIII-

VI вв. до н.э. 

Возникновение спартанского государства. Особенности его социально-экономического и 

политического устройства. 

Аттика. Гражданская война в Афинах и реформы Солона. Тирания Писистрата. Новая 

гражданская война. Законодательство Клисфена. 

 

Тема 3.2. Возвышение Афин в V в. до н.э. Расцвет древнегреческой цивилизации 

Социально-политическое и экономическое развитие Греции в классический период. 

Политическая борьба. Афинская демократия при Перикле. Греко-персидские войны и 

образование I-го Афинского морского союза. Борьба Афин со Спартой за гегемонию в Греции. 

Пелопонесская война. 

Греческие города Западного Средиземноморья и Северного Причерноморья в классический 

период. 

Греция в первой половине IV в. до н.э. 

 

Тема 3.3. Империя Александра Македонского и эллинистический мир   

Установление в Греции македонской гегемонии. Александр Македонский. Походы в Персию, 

Мидию, Среднюю Азию и Индию. Образование империи и ее распад. 

Эллинистические государства конца IV-III вв. до н.э. в Азии, Африке, Македонии, Греции, 

Северном Причерноморье. 

Фигура Александра Македонского в исторической и художественной литературе. 

 

Тема 3.4. Рим от основания до диктатуры Цезаря 

Природа и население древней Италии. Социально-экономическое и политическое развитие 

Италии в VI-III вв. до н.э.  

Предания об основании Рима. Завоевание Римом Италии. 

Древнеримское государство и общество. Пунические войны. Римская республика. 

Политическая борьба в конце II-начале I в. до н.э. Диктатура Суллы. 
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Кризис республиканского строя в Риме в 70-50-х гг. I в. до н.э. Социально-политическая 

борьба. Восстание Спартака. 

Захватнические походы Цезаря. Гражданские войны 40-х гг. I в. до н.э. Диктатура Цезаря. 

Падение республики. 

 

Тема 3.5. Социальная структура и экономика античного общества   

Основные классы и сословия древнегреческого и древне римского обществ. Рабовладельцы. 

Рабы. Крестьяне-общинники. Ремесленники. Демос. Знать. Патриции. Плебеи. 

Деклассированные элементы. Граждане и неграждане. 

Классическое рабство. Общественное и юридическое положение рабов в античности. 

Отношение общества к институту рабства. 

Классовые и социальные противоречия: источники и формы выражения. 

Экономика микенской эпохи, гомеровского общества, царского Рима. Античная экономика 

классического типа. Сельское хозяйство как основа экономической системы. 

Товарное производство в рабовладельческом поместье. Ремесло. Технический прогресс. 

Организация труда. Торговля. Кредит. Развитие товарно-денежных отношений. 

 

Тема 3.6. Политическое устройство античного общества  

Смена форм государственности. Государственный строй дополисных обществ. Минойская 

теократия. Правители Микен. Басилеи гомеровской Греции. Эпоха царей в Риме. 

Государственный строй античного полиса. Перикл и расцвет афинской демократии. Римская 

республика в III-II вв. до н.э.: народное собрание, совет старейшин, суд, магистратуры, 

система защиты конституции, организация армии. 

Государственное устройство Римской империи. Принципат как политическая система. 

Власть принцепса. Положение сената других представительных учреждений. Укрепление 

бюрократического аппарата. 

Доминат – неограниченная монархия. Обожествление власти императора. 

 

Тема 3.7. Рим в эпоху империи. Упадок и гибель Римской империи. Раннее христианство  

Ранняя империя. Рим в 30 г. до н.э. – 96 г. н.э. Принципат Августа. Политический кризис и 

гражданская война конца 60-х гг. I в. н.э. 

Римская империя во II в. н.э. «Золотой век». 

Империя при Северах. Социально-экономический и политический кризис римского общества. 

Поздняя Империя. Разложение рабовладельческого общества и государства. Реформы 

Диоклетиана и Константина. Установление системы домината. Падение Западной Римской 

империи. 

Императорский Рим в лицах: правители, военачальники, политики, простолюдины. 

Повседневная жизнь людей. 

Христианство и Римская империя. Преследования христиан. Превращение христианства 

в государственную религию. Император Константин. 

 

Раздел 4. Европа в Средние века 

 

Введение 
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 Происхождение понятия «средние века». Споры о его содержании. «Мрачное средневековье»? 

Место Средних веков в европейской истории и культуре. Формирование новой этнической и 

политической карты Европы. 

Проблема периодизации. Средние века и раннее Новое время. 

Отечественная и зарубежная историография. Вклад школы «Анналов». Основные источники по 

истории западноевропейского Средневековья. 

 

Тема 4.1. Начало новой Европы: Великое переселение народов и образование варварских 

государств на территории Западной Римской империи 

Варварский мир I-IV вв. Германцы, их хозяйство и социальный строй. Древнегерманская 

община. Этногенез, расселение, общественный строй кельтов и славян. 

Великое переселение народов: предпосылки, пути движения племен. Вторжение азиатских 

кочевников в Западную Европу. Гунны. 

Образование варварских государств в VI-IX вв. Франкское общество и государство в VI-IX 

вв. Эпоха Меровингов. Эволюция варварских структур. 

 Эпоха Каролингов. Каролингская вотчина. Создание империи. Реформы Карла Великого. 

 

Тема 4.2. Феодализм в Западной Европе XI-XIII вв.: экономические и социальные 

структуры 

Происхождение термина «феодализм». Споры о сущности явления. Основные понятия и 

основные черты феодальных отношений. Проблема феодальной собственности. «Феодальная 

революция» XI в. Экономическая и социальная роль сеньории. 

Вассально-ленный договор и феодальная иерархия. Феодалы: общественное положение и 

повседневная жизнь. Рыцарство и рыцарский этос. 

Формы и категории крестьянской зависимости. Свободное крестьянство. Общественное 

сознание и картина мира крестьян. 

Теории происхождения средневекового города. Внешний облик и топография. Население. 

Функции средневекового города. Экономическая жизнь. Цехи. Социальные противоречия. 

Политическая и культурная роль городов в средневековом обществе. 

 

Тема 4.3. Византия в IV-XV вв. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. 

Территория и население Византии. Особенности социально-экономического и политического 

развития. Императорская власть. 

Реформы Юстиниана. Внешняя политика. Византия и славяне. 

Византия VII – пер. пол. IX вв. Упадок городов. Фемная реформа. Иконоборческое движение. 

Византия втор. пол. IX-XI вв. Феодализация города. Централизация управления. Разделение 

западной и восточной церквей. Православие. 

Внешняя политика Комнинов. IV крестовый поход и взятие Константинополя крестоносцами. 

Распад Византийской империи: Латинская Романия, Никейская и Трапезундская империи, 

Эпирское царство. Восстановление Византийской империи. 

Поздневизантийский феодализм: общество и экономика. 

Борьба за власть. Гражданские войны. Восстание зилотов. Нарастание кризисных тенденций. 

Гибель империи. 

Византийское наследие в истории и культуре Европы. 
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Тема 4.4. Христианская церковь в Западной Европе. Крестовые походы 

Утверждение христианской религии в Европе. Церковь и варварские государства.  

Обмирщение церкви в IX-XI вв. Клюнийское движение. Григорий VII и борьба за инвеституру. 

Институт монашества. Монашеские ордена. 

Крестовые походы: исторический смысл понятия. Причины. Хронология событий 1096-1270. 

Упадок крестоносного движения. Историческое значение крестовых походов. 

«Великая схизма» и «Авиньонское пленение». Папство в XIV-XV вв. Соборное движение. 

Флорентийская уния. 

 

Тема 4.5. Европа в позднее Средневековье. Складывание национальных государств 

Политическая эволюция стран Европы. Расцвет сословных монархий. Роль Парламента в 

государственном устройстве Англии. Генеральные Штаты во Франции. Кортесы в Испании. 

Рейхстаг и ландтаги в Германии. 

Англия после Столетней войны. Политическое объединение Франции. Феномен Жанны д'Арк. 

Образование испанского национального государства. 

Особенности политического развития Германии и Италии в позднее Средневековье. 

Экономическое развитие Европы в XIV-XV вв. Кризис феодализма. Проблема зарождения 

капиталистических отношений. 

Ереси позднего Средневековья. Гуситские войны. Борьба церкви с еретиками. Инквизиция. 

 

Тема 4.6. Человек Средневековья 

Средневеково-христианские представления о человеке и его месте в мироздании. Двойственная 

природа человека. Земная жизнь и жизнь загробная. Проблема греха и искупления. 

Мир средневекового человека. Восприятие времени и пространства. Представления о праве, 

собственности, богатстве, свободе и несвободе, труде. 

Отношение к женщине, детству, старости, смерти. 

Материальные условия  жизни людей. Голод и болезни. 

Формы социальных общностей. Семья. Род. Община. Приход. Цех. Гильдия. Сословие. 

Орден. 

 

Раздел 5. Арабо-мусульманский мир и Новый Свет в VI-XV вв. 

 

Введение 

Неевропейский мир. Его изучение в древности и в Новое время. 

 

Тема 5.1. Исламские цивилизации 

Арабы в древности. Происхождение ислама.  

Арабские завоевания в Иране, Индии, Средней Азии, Северной Африке, на Пиренейском 

полуострове. Халифат и его административное устройство. 

Культура и наука арабов. 

Малая Азия к началу XIV в. Возникновение Оттоманской империи. Власть султана. Завоевание 

турками Византии. Падение Константинополя в 1453 г. 

 

Тема 5.2. Цивилизации Центральной и Южной Америк 
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Проблема возникновения цивилизаций в Центральной и Южной Америке. 

Майя. Зарождение древнейшей цивилизации Америки. Города, их архитектура и скульптурные 

изображения. Расшифровка письменности. 

Ацтеки. Ремесло и сельское хозяйство. Устройство государства. Ацтекская письменность. 

Государство и общество инков в XV в. Древние столицы Куско и Кито. Храмовые постройки. 

Вторжение европейцев и судьба древних цивилизаций Нового Света. Их вклад в мировую 

культуру. 

 

Раздел 6. Европа на рубеже Нового времени 

 

Введение 

Раннее Новое время в европейской историографии: границы и содержание понятия. 

Утверждение капиталистических отношений. Секуляризация общественного сознания. Культ 

разума. Индивидуализм. Новые формы государственной власти. Абсолютизм. 

 

Тема 6.1. Эпоха Возрождения. Гуманизм 

Понятие «Эпоха Возрождения» в историографии. Временные и пространственные границы 

Возрождения. Гуманизм. 

Проблема социально-экономических предпосылок. Идейные основы: античные идеалы, 

индивидуализм, новый взгляд на место человека в мире. Этические искания. Педагогические 

идеи. Критика схоластики и церкви. Гуманизм и религия. 

Возрождение в Италии. Петрарка. Гражданский гуманизм. Альберти. Флорентийские 

неоплатоники. Леонардо да Винчи. Гуманисты XVI в. 

Возрождение и гуманизм в Европе: Франция, Германия, Англия, Нидерланды. 

 

Тема 6.2. Великие географические открытия 

Эпоха великих географических открытий в отечественной и зарубежной историографии: 

предпосылки, содержание, хронологические рамки. 

Важнейшие экспедиции. Христофор Колумб и открытие Америки. Васко да Гама. Начало 

колонизации Индии. Первое кругосветное путешествие Магеллана. 

Географические открытия второй пол. XVI-XVII вв. Складывание колониальных систем. 

Итоги и значение великих географических открытий. «Революция цен», перемещение торговых 

путей, формирование мирового рынка. Влияние открытий конца XV-XVII вв. на культурно-

исторический процесс. 

 

Тема 6.3. Реформация в Германии и других странах 

Понятие Реформации. Ее социально-политические и идейные истоки. Реформация и 

гуманизм. Мартин Лютер.  

Народные реформационные течения. Т. Мюнцер. Анабаптизм. Народная реформация как форма 

социального протеста. Крестьянская война в Германии. 

Жан Кальвин. Реформационное движение в Англии и Франции. 

Реакция католической церкви на реформационное движение. Контрреформация. Тридентский 

собор. «Индекс запрещенных книг». Деятельность инквизиции. Орден иезуитов. 

 

Тема 6.4. Политическая история раннего Нового времени 
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Политическая карта Европы. Империи и национальные монархии. Проблема абсолютизма: 

понятие, предпосылки возникновения, атрибуты. Неограниченная власть короля, 

бюрократический аппарат, постоянные налоги, регулярная армия. 

Абсолютная монархия в Англии. Генрих VIII и становление абсолютизма. Елизавета I. 

Политические преобразования середины XVII в. 

Франция после гражданских войн. Внутренняя и внешняя политика Генриха IV. Укрепление 

абсолютизма при Ришелье. Интенданты и центральный аппарат. «Век Людовика XIV». 

Испания в системе империи Карла V Габсбурга. Начало оппозиции абсолютизму. Политика 

Филиппа II. Специфика испанского абсолютизма. 

 

Раздел 7. Европа и мир в Новое время 

 

Тема 7.1. Эпоха Просвещения 

Идеология Просвещения. Рационализм. «Век разума». Секуляризация общественного сознания. 

Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, П. Гольбах, К. Гельвеций, Д. Дидро, Дж. Локк. 

Национальные особенности европейского Просвещения. 

Новое понимание исторического развития. Политические теории «народного суверенитета» и 

«общественного договора». 

Педагогические идеи просветителей. 

Экономическая теория Адама Смита. 

 

Тема 7.2. Американская и Великая французская революции конца XVIII в. Становление 

западной демократии 

Первые английские колонии в Северной Америке. Религиозное диссидентство. Возрождение 

рабства. Борьба против британских колонизаторов. Провозглашение независимости 

Соединенных Штатов Америки. 

«Декларация независимости». Конституция 1787 г. и «Билль о правах». Складывание основ 

Американской цивилизации. 

Политические и социально-экономические предпосылки Великой французской революции. 

Начало и основные этапы революции. Идеалы свободы, равенства, братства и их воплощение. 

Провозглашение республики. «Декларация прав человека и гражданина». 

Левые течения в годы революции. Якобинская диктатура. Проблема революционного террора. 

М. Робеспьер, Ж. Дантон, Ж.-П. Марат. 

Влияние Великой французской революции на ход всемирно-исторического развития. 

 

Тема 7.3. Построение индустриальных обществ 

XIX век в истории Европы и мира: основные тенденции. 

Наполеоновские войны и их последствия. Венский конгресс и «Священный союз». 

Складывание нового соотношения сил в Европе. 

Социально-политические процессы. Западная Европа на пути создания индустриального 

общества. 

Реформы и революции в западноевропейском обществе в первой половине XIX века. 

Гражданская война в США и ее итоги. Причины быстрого развития капитализма. США на пути 

к мировому лидерству. Экспансионистская политика США. 
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Формирование колониальной системы. Начало модернизации цивилизаций Востока. Индия, 

Китай, Африка, страны Латинской Америки. 

 

Раздел 8. XX век во всемирной истории 

 

Введение 

Стремительное изменение темпов развития. Новый тип западной цивилизации. Запад и 

остальной мир. 

 

Тема 8.1. Первая половина XX века: между двумя мировыми войнами   

Особенности мировых модернизаций в начале XX века. Усиление неравномерности развития 

крупнейших государств.  

Первая мировая война: причины, ход военных действий и последствия.  

«Великая депрессия». Трансформация политики свободной конкуренции на Западе.  

Фашизм. Социальная политика фашистских государств. 

Германский фашизм и его особенности. Феномен Гитлера. 

Мир перед Второй мировой войной. 

 

Тема 8.2. Вторая мировая война и ее последствия 

Вторая мировая война. Успехи нацистской Германии на начальном этапе. Ход военных 

действий на Тихоокеанском и Западном фронтах. Успехи войск союзников в 1944-1945 гг. 

Окончательное поражение Германии. 

Образование государств советского блока. Социализм за пределами Европы (Китай, Северная 

Корея, Вьетнам, Куба). 

 

Тема 8.3. Европа и мир во второй половине XX века  

«Холодная война» и гонка вооружений. Политика «разрядки международной напряженности». 

Крушение коммунистического блока. Новое соотношение сил на мировой арене. Распад 

колониальной системы, образование независимых государств.  

«Третий мир» и усиление его роли в мировых процессах во второй половине XX – начале XXI 

в. 

 

Тема 8.4. Модернизация традиционалистских обществ 

Образование новых независимых государств после Второй мировой войны. «Третий мир» в 

условиях научно-технической революции. «Японское чудо». «Желтый дракон». 

Проблемы модернизации экономических и политических систем в странах Азии, Африки, 

Латинской Америки. 

 

Тема 8.5. Глобализация мировых процессов. Научно-техническая революция и 

складывание постиндустриального мирового сообщества  
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50-е гг. XX века: начало НТР. Новые технологии и новые источники энергии. 

Определяющее влияние научно-технических достижений на экономическое развитие 

государств в послевоенный период. 

Гонка ядерных вооружений: минусы и плюсы. Соревнование в космосе. 

Мир в последней трети XX века. Политические перемены. Перспективы образования 

многополюсного мира. 

Новые информационные технологии. Компьютеризация производственных процессов. 

Интернет. Новые возможности масс-медиа. 

Глобализация мировых процессов. Формирование общепланетарной цивилизации. 

 

Раздел 9. Религии в истории народов мира 

 

Тема 9.1. Индуизм. История и основные доктринальные положения 

Понятие “Санатана Дхарма” и значение термина «индуизм». Индуизм как конгломерат 

религиозных систем.  

Протоиндийская цивилизация. Религия индоариев и ведийский период. 

Эпоха брахманизма. Шраманский период. Адаптация брахманизма в период династии гуптов.  

Доктринальные характеристики. Индуизм как образ жизни. Варнаашрамадхарма и детализация 

«сакрального» в быту.  

Традиция бхакти и вайшнавские течения.  

Индуизм в русской культуре. Лев Толстой и Индия. 

 

Тема 9.2. Индуизм. Выход на европейскую арену 

Английская колонизация. Реформаторские общества в Индии и коммунализм.  

Борьба за независимость Индии и интернационализация индуизма.  

Возрождение индусского самосознания и обновление индусской мифологии в рамках 

концепции «хиндутвы». «Индуизм текста» и «индуизм контекста».  

Попытки регламентации индусских течений: собрания санньясинов, конституционные 

определения, стратегия и политика Вишва хинду паришад (ВХП).  

Рецепция западных неоиндуистских лидеров в Европейских странах и России. Неоиндуизм и 

западная контркультура.   

Адаптация неоиндуизма к условиям потребительского общества. Религиозный туризм. Йога в 

контексте движения Нью-Эйдж и экологических культов. 

 

Тема 9.3. Буддизм. Система основных положений. Сущностные отличия от индусской 

духовности  

Проповедь Будды и история становления буддизма. Палийский канон.   
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Буддизм как комплекс религиозных институтов. Основные направления буддизма. 

Периодизация.  

Доктрины «Анатмавада» и «Кшаникавада». Четыре основных истины и восьмиричный путь 

спасения.   

 

Тема 9.4.  Зороастризм  

Зороастр и его пересмотр ведийских мифов. Доктрина, священное писание и ритуальная 

практика.  

Особенности религиозной политики аршакидов. Зороастрийские «ереси». Зурванизм, 

манихейство и религиозные предпочтения сасанидов.   

Митраизм в Римской империи. 

 

Тема 9.5.  Иудео-авраамическая традиция  

Историко-культурное единство библейской традиции. Монотеизм. Линейность времени и идея 

истории. Сотериология. Ближневосточное влияние. Древние культы Ханаана и его воздействие  

на религию древних евреев.  

Библия как «откровение Бога». Происхождение книг Ветхого Завета и формирование канона. 

Апокрифы. Основные периоды, события библейской истории и их интерпретация.  

Период судей. Израильская монархия и книга Царств. Мането и Книга Притч Соломоновых. 

Разделение на Северное и Южное царство.  

Реформаторство и консервативная реакция в период хасмонеев. Политика Ирода Великого. 

Библия и культура. 

 

Тема 9.6. Раннее христианство 

Культурно-экономическая «глобализация» эпохи эллинизма и религиозная ситуация в Римской 

империи. Эсхатологическое сознание иудейских сект.  

Концепция спасения в христианстве и её отличие от других религиозных систем. Антиномия 

закона и благодати в проповеди апостола Павла.  

Основные исторические вехи первых трех веков христианства. «Мужи апостольские». 

Мученичество как образ христианского понимания жертвы и основа Церкви. 

«Церковь земная» и «Церковь небесная». Тертуллиан: «Credo quia absurdum est». Климент 

Александрийский: ортодоксия и гетеродоксия. Иудейский и греческий гностицизм, основные 

гетеродоксальные течения.  

 

Тема 9.7.  Христианство в эпоху Вселенских соборов  

Положение церкви в эпоху Константина. Переосмысление роли императора в решении дел 

церкви в IV веке. Образ императора в христианской иконографии.  

Церковные соборы и утверждение единого канона Нового Завета. Общепринятые правила 

поведения, праздники, таинства, институт священства, преемственность епископского 

рукоположения.  

Египетское отшельничество. Институт монашества и христианский аскетизм.  
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Основные богословские школы. Апофатическое и катафатическое богословие. Догмат о 

Троице. Тринитарные споры. Первый и Второй Вселенские соборы.  Труды капподокийцев и 

золотой век богословия.  

Августин и Пелагий: споры о свободе человеческой воли и их влияние на христианскую 

концепцию спасения. Христианское представление о природе. 

Вселенские Соборы, посвященные христологическим вопросам. Образование нехалкидонских 

церквей. Иконопочитание и его связь с халкидонским догматом. 

 

Тема 9.8. Восточно-христианская традиция после раскола 1054 года  

Разобщение между восточно- и западно-христианской традицией.  

Конфессиональные особенности восточно-христианской традиции. Основные типы 

иконографии.  

Судьба восточных поместных церквей после схизмы. «Иерархия» православных церквей.  

Симеон Новый Богослов: диалектика самоосуждения и святости. Феномен юродства.  

Исихазм и споры о нетварных энергиях.  Паламитские споры. 

Формирование учения о загробной жизни и посмертном воздаянии. Почитание святых.  

Православное богослужение. Таинства в православии. Православный храм. 

  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по их активности в 

дискуссиях, по правильности их ответов на вопросы преподавателя. Накопленная оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по правильности 

выполнения ими домашних заданий, по полноте и глубине освещения ими темы письменной 

работы. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за I-II модули выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – 

оценка непосредственно за письменную экзаменационную работу и последующее ее 

обсуждение: 

О результирующая = 0,4·О экзамен + 0,6·O накопленная; О накопленная = 0,6·О 

самостоятельная работа + 0,4·О аудиторная работа  

Результирующая оценка за III модуль выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – 

оценка непосредственно за письменную экзаменационную работу и последующее ее 

обсуждение: 

О результирующая = 0,4·О экзамен + 0,6·O накопленная; О накопленная = 0,6·О 

самостоятельная работа + 0,4·О аудиторная работа  

Результирующая оценка за IV модуль выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – 

оценка непосредственно за письменную экзаменационную работу и последующее ее 

обсуждение: 

О результирующая = 0,4·О экзамен + 0,6·O накопленная; О накопленная = 0,6·О 

самостоятельная работа + 0,4·О аудиторная работа  

Неудовлетворительная экзаменационная работа (ниже 4-х по десятибалльной шкале) не 

является блокирующей, однако неявка на экзамен не позволяет выставить положительные 

результирующие и положительную итоговую оценку.  
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Во всех случаях применяется арифметическое округление оценки в пользу студента. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

Домашнее задание на I модуль: 

Выберите из ОСНОВНЫХ ДАТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ (см. прил. 1) 3-5 наиболее, на ваш 

взгляд, важных и письменно аргументируйте свой выбор. Если вы считаете, что в списке 

какая-то дата отсутствует, сделайте свое добавление.  

Ваши аргументы не должны превышать пяти предложений по каждой дате. 

Будьте готовы к тому, что нужно будет доказывать правоту своего выбора. 

 

Домашнее задание на II модуль: 

Рецензия на книгу: Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли [1962] / Пер. с 

фр., предисл. А.П. Юшкевича, Послесл. Ф.Х. Кессиди. М.: Прогресс, 1988. 

Примерный план: 

Краткая справка об авторе. 

Содержание книги: 

а) предмет исследования 

б) источники 

в) структура 

Наиболее важная/интересная часть книги 

Ваши соображения по поводу прочитанного 

Объем: не менее 7 тыс. знаков (с пробелами). 

 

Контрольное задание на III модуль: 

1. Объясните, в чем причина ссоры между Исавом и Иаковом, какое символическое 

значение она имеет, какие последствия эта история имела в будущей судьбе Иакова?  

2.  Назовите естественные религии, которые Вы знаете. 

3. В чем особенность понимания страдания в буддизме?  

4. Какие последствия имело для истории христианства принятие Халкидонского догмата 

веры? 

5.  Какие логические затруднения и почему у Вас лично вызывает доктрина адвайта-

веданты? 

6. Почему, как Вы думаете Кир Персидский разрешил евреям вернуться из Вавилонского 

плена?  

7.  Почему Иосиф Праведный сумел получить такое высокое назначение?  К чему это 

привело в будущем?  

8. На какую религиозную традицию опирался Зороастр? 

9. Какие главные 3 монашеских обеты в христианстве Вы знаете?  

10. Как называется религиозная система регламентации жизненных этапов и поведения в 

одной из известных Вам религий? 

11. Как называется способ богословского описания Бога через отрицание каких-либо его 

положительных атрибутов (то есть через отрицание того, чем он не является и свойств, которые 

к нему не применимы)? 

12. Какие книги, появившиеся в Средневековье в среде испанских иудеев, Вы знаете?  

13. Поясните, какие из заповедей блаженства близки по духу к заповедям, 

зафиксированным в Ветхом Завете? 

14. Что именно православным не нравится в Filioque?     
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15. Что такое триадологические споры? 

16. Что такое христологические споры? 

17. Расскажите при каких обстоятельствах и кому было дано имя «Израиль»? 

18. Что такое каббала, что Вы о ней знаете, в какие века она возникает, каковы её 

представители, на каких книгах она базируется? 

19. Каким термином обозначается категория самоумаления в христианстве? Какие 

антропологические концепции с ним связаны? 

20. Какие ступени священнической иерархии в христианстве Вы знаете?  

21. Есть индусская философская школа, основывающаяся на учении о недвойственности и 

тождественности духовной сущности человека и абсолюта. Назовите каких-либо известных 

Вам мыслителей, развивавших положения этой школы и примерную эпоху их жизни (век). 

Форма контроля и требования:  

Аудиторная письменная работа по нескольким вопросам, выбранным преподавателем.   

 

Домашнее задание на IV модуль: 

Примерная тематика эссе по истории Средних веков и раннего Нового времени (темы работ 

по Новой и Новейшей истории студенты выбирают самостоятельно): 

Средние века 

1. Отличительные черты доколумбовых цивилизаций Америки. 

2. Идеологические принципы «охоты за ведьмами» в XV в. 

3. Повседневная жизнь людей позднего Средневековья. 

4. Крестовые походы: о чем спорят историки. 

5. Хозяйство, быт, семейные отношения крестьян деревни Монтайю.  

6. Миф и реальность в литературе древних скандинавов. 

7. Своеобразие византийской культуры и словесности. 

8. Основные принципы института монашества. 

9. «Исповедь» Аврелия Августина – первая христианская автобиография.  

10. Повседневная жизнь людей в Византии. 

11. Политическая власть и чудо в Средние века. 

12. Какой была средневековая интеллигенция?  

13. Отличительные черты человека Средневековья. 

14. Болезнь, исцеление, смерть в Средние века. 

Раннее Новое время 

15. Завоевание Америки европейцами в XVI-XVII вв.  

16. Джорджо Вазари об образе идеального художника эпохи Ренессанса. 

17. Политика и мораль в трактате Макиавелли «Государь». 

18. Какими были итальянские гуманисты XIV-XVI вв. 

19. Легендарный политик и царедворец Ришелье. 

20. Правда и вымыслы о «Короле-солнце» Людовике XIV. 

21. «Открытие индивидуальности» в эпоху Возрождения как проблема истории 

культуры. 

22. Идеи реформации и зарождение нового экономического уклада в Европе XVI-XVII 

вв. 

23. Джироламо Савонарола: Религиозный фанатик или герой? 

24. Удивительные представления о мироздании Меноккио, итальянского крестьянина 

XVI в.  

25. Женщина в европейском обществе раннего Нового времени. 

26. Абсолютизм в европейской истории: миф или реальность?   

Студенты могут также сами предложить тему своих эссе (по согласованию с 

преподавателем).  

Требования к эссе: 
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 Ясно сформулированная проблема  

 Четкая структура 

 Наличие плана 

 Наличие списка использованной литературы (в отличие от рецензии должны быть 

использованы несколько источников) 

 Объем – не менее 9 тыс. знаков 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

 

Вопросы к экзамену (I-II модули) 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Основные значения слова «история». Становление исторической науки. 

2. Периодизация всемирной истории. 

ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО 

3. Общая характеристика первобытного общества. Специфика источников по истории 

первобытного общества.  

4. Место человека в животном мире. Первобытные люди и их изучение: данные 

археологии, этнологии, антропологии. 

5. Антропогенез. Споры о возрасте человека и его прародине. 

6. Периодизация первобытного общества: от каменного века к железному. 

7. Экономика первобытного общества. «Аграрная революция». 

8. Развитие родоплеменных отношений и организация власти. 

9. Первобытное искусство. 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

10. Зарождение древневосточных цивилизаций и географическая среда. Великие реки 

древности.  

11. Экономика и социальное устройство древних обществ. 

12. Государства Древнего Востока. Древневосточная деспотия. 

13. Древний Египет: основные черты и этапы развития цивилизации. 

14. Основные этапы развития древних цивилизаций Месопотамии. Древний Вавилон и 

Ассирия. 

15. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

16. Иран и Средняя Азия в I тыс. до н.э. Государство Ахеменидов. 

17. Индия в III-I тыс. до н.э. 

18. Особенности и основные этапы развития древнекитайской цивилизации. 

АНТИЧНЫЙ МИР 

19. Важнейшие направления и проблемы изучения античной истории. Наследие Древней 

Греции и Древнего Рима в современном мире. 

20. Природа и население древнейшей Греции. Крито-микенское царство. Ахейские 

государства. Греция в предполисный период (XI-IX вв. до н.э.). 

21. Архаическая Греция (VIII-VI вв. до н.э.). Образование городов-государств. 

Раннегреческая тирания. Греческая колонизация. 

22. Возникновение спартанского государства. Особенности его социально-экономического и 

политического устройства. 

23. Возвышение Афин в V в. до н.э. Афинская демократия. 

24. Греко-персидские войны.  

25. Борьба Афин со Спартой за гегемонию в Греции. Пелопонесская война. 

26. Александр Македонский и его империя. 

27. Природа и население древней Италии. Предания об основании Рима. 
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28. Социально-экономическое и политическое развитие Италии в VI-III вв. до н.э. Плебеи и 

патриции. 

29. Римская республика. Политическая борьба в конце II – начале I в. до н.э. 

30. Захватнические походы Цезаря. Гражданские войны 40-х гг. I в. до н.э. 

31. Диктатура Цезаря. Падение республики. 

32. Принципат Августа. Римская империя во II в. н.э. «Золотой век». 

33. Кризис и падение Западной Римской империи. 

34. Социальная структура античного общества. Греция и Рим: общее и особенное. 

СРЕДНИЕ ВЕКА 

35. Происхождение понятия «Средние века». Периодизация истории Средних веков. Место 

Средних веков в европейской истории и культуре. 

36. Начало новой Европы: «Великое переселение народов». 

37. Образование варварских государств на территории Западной Римской империи. 

Империя Карла Великого. 

38. Феодализм. 

39. Средневековый город. Торговля. Ремесло. Цехи. Политическая и культурная роль 

городов в средневековом обществе. 

40. Византийская империя в IV-XV вв.: Особенности социально-экономического и 

политического развития. 

41. Крестовые походы: исторический смысл понятия, причины, хронология событий 1096-

1270, последствия. 

42. Столетняя война. 

43. Европа в позднее Средневековье: расцвет сословных монархий в Англии, Франции, 

Испании. 

44. Человек Средневековья. 

45. Исламские цивилизации в Средние века. 

46. Первые цивилизации Центральной и Южной Америк: Майя. Ацтеки. Инки.  

 

Вопросы к экзамену (III модуль) 

 

РЕЛИГИЯ В ИСТОРИИ НАРОДОВ МИРА 

47. Что такое религия?  Можно ли говорить об эволюции религии в процессе истории 

человечества?  

48. Специфика таких форм религиозности, как тотемизм, анимизм, фетишизм, магия в 

контексте разных исторических периодов. 

49. Мировые религии, их отличие от национальных религий и родоплеменных культов. 

50. Культы Древнего Египта и его космогонические мифы.   

51. Сакральный статус власти в Египте, статус Фараона и идея бессмертия. (Элиаде, I).  

52. Протоиндийская цивилизация и культура индоариев как составляющие индуистского 

религиозного комплекса. 

53. Веды как основа ведийской религии. Шрути и смрити.  

54. Соотношение понятий «Санатана Дхарма» и Варнаашрамадхарма.  

55. Космогонические мифы Ригведы.  Гимн о Пуруше, философское осмысление 

упоминаемых в нем категорий. 

56. Значение доктрины адвайта-веданта в системе индусских верований. Её трактовка 

работах Шанкары и Рамануджи.  

57. Развитие и значение традиции «бхакти» в истории индусских культов. 

58. Рецепция ориенталистских идей в XX веке и особенности «экспорта» ценностей 

индуизма на Запад. Кумбхамела и Всемирный совет индусов. 
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59. Основные события из жизни Будды. Специфика генезиса буддизма и формирования 

буддистской общины. 

60. Что представляет собой доктрина «анатмавада» и «кшаникавада»? Что такое махаяна, 

хинаяна, сангха. 

61. Зороастризм. Основные положения, основатель, священное писание.  Период расцвета и 

упадка 

62. Есть ли пересечения между учением Зороастра и христианским вероучением?  Каковы 

представления зороастризма о «Страшном Суде»? 

63. Структура Библии. Как соотносятся между собой «Ветхий Завет», «Танах», «Новый 

Завет», «Мишна», «Галаха», «Аггада» «Талмуд», «Зогар»? (Элиаде, II) 

64. Кто такие ветхозаветные патриархи? Что представляет собой понятие «завета» в иудео-

авраамической традиции? Какие заветы, установленные Богом, Вы знаете? 

65. Кто такой Иосиф Праведный (в Ветхом Завете)? Каковы наиболее значимые события в 

исторической судьбе 12 колен израильских? Что такое Вавилонский Плен, Разделение 

Северного и Южного царства? (по Библии) 

66. Культурно-исторические условия возникновения христианства.  Что унаследовало 

христианство от бывших до него религиозных систем и почему оно стало мировой религией? 

67. Из каких книг состоит «Новый Завет»? Как соотносятся Евангелия и остальные книги 

Нового Завета?  

68. Вселенские соборы – основные представители, идеи, догматические споры. 

69. Аскеза и значение монашеской традиции для христианства. Главные установители 

института монашества (Пахомий и Антоний, в чем отличие заложенных ими традиций?). 

70. Разделение церквей восточной и западной традиций. Догматические, канонические и 

административные разногласия. Даты и основные персоналии. (Тальберг,  255-274, 313-318; 

Шмеман А. Исторический путь православия. М., 1993).  

71. Русское православие. Значимые даты и события в истории Русской православной 

церкви. 

72.    Значение Торы для иудаизма. В чем принципиальная новизна принципа, предложенного 

Йохананом Бен Закхаем?   

73. Иудаизм после восстания Бар Кохбы. Маймонид и Исаак Бен Соломон Лурия. Каббала. 

Хасидизм. 

 

Вопросы к экзамену (IV модуль) 

 

РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 

1. «Раннее Новое время»: временные границы и содержание понятия. 

2. Эпоха Возрождения в европейской истории. 

3. Возрождение в Италии. Петрарка. Гуманизм и гуманисты. 

4. Великие географические открытия. Важнейшие экспедиции. Значение ВГО. 

5. Реформация в Германии и других странах. 

6. Контрреформация и католическая реформа. Расцвет деятельности Инквизиции. 

«Индексы запрещенных книг». 

7. Тридцатилетняя война (1618-1648) и ее последствия. 

8. Зарождение раннекапиталистических отношений в Европе. 

9. Укрепление абсолютизма при Ришелье. «Век Людовика XIV». 

10. Английская революция сер. XVII в.: истоки и последствия. 

НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

11. Модернизация экономики. Промышленная революция сер. XVIII – сер. XIX вв. в Европе. 

12. Идеология Просвещения. 

13. Образование США. 
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14. Великая французская революция конца XVIII в. и ее мировое значение. 

15. Наполеоновские войны и их последствия. 

16. Объединение Германии. 

17. Построение индустриальных обществ и национальных государств в XIX в. 

18. Рабочее и социалистическое движение в XIX в. К. Маркс и Ф. Энгельс. 

19. Первая мировая война и ее место в истории XX в. 

20. Между двумя мировыми войнами. Экономический кризис 1929-1933 гг. и его 

преодоление.  

21. Вторая мировая война: причины, основные события, итоги. 

22. Идеология и политика гитлеровской Германии. 

23. Складывание и противоборство двух военно-политических блоков после Второй 

мировой войны. 

24. Научно-техническая революция и складывание постиндустриального мирового 

сообщества во второй половине XX в. 

25. Демократические революции в Восточной Европе конца 1980-х гг. Распад мировой 

системы социализма. 

26. Основные тенденции мировой политики в начале XXI в. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1.1. Основная литература 

Поляк Г.Б. Всемирная история: учебник для вузов / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева, и 

др.; Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. – 866 с.  
Религиоведение: учебник для академического бакалавриата / М. М. Шахнович [и др.]; под ред. 

М. М. Шахнович. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 381 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – URL: https://www.biblio-online.ru/book/religiovedenie-411812 - 

ЭБС Юрайт 

Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков: учебник для 

академического бакалавриата / Г.Н. Питулько, Ю.Н. Полохало, Е.С. Стецкевич, В.В. Шишкин; 

под ред. Г.Н. Питулько. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 129 с. – (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). – URL: https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-

chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov-433478 - ЭБС Юрайт. 

Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего времени: учебник для 

академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю.Н. Полохало, Е.С. Стецкевич, В. В. Шишкин; 

под ред. Г.Н. Питулько. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 296 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). – URL: https://www.biblio-online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-

2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-434112 - ЭБС Юрайт. 

1.2. Дополнительная литература 

Андерсон П., Смирнов А.Н. Переход от античности к феодализму / Под ред. Фурман Д.Е. – М.: 

ИД Тер. будущего, 2007. – 288 с.: 70x100 1/16. – (Университетская библиотека Александра 

Погорельского). - URL: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/150984 - ЭБС znanium.com.  

Кузищин, В.И. История Древнего Рима: учебник для вузов / В.И. Кузищин, И.Л. Маяк, И.А. 

Гвоздева, Г.Г. Ершова; Под ред. В.И. Кузищина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 

2002. – 383 с. 

 

 2. Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/855/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/7787/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11096/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2416/source:default
https://www.biblio-online.ru/book/religiovedenie-411812
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov-433478
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov-433478
https://www.biblio-online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-434112
https://www.biblio-online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-434112
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/150984%20-%20ЭБС%20znanium.com
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/741/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/741/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18754/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31822/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31822/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18756/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/742/source:default
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п/п  

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

3. 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 (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


