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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Общая и историческая география» являются: знакомство с 
проблемами и методами исторической географии, их использование в изучении 
всемирной истории, овладение навыками пространственного мышления и умением 
применять его в аналитических работах как исторического, так и общегуманитарного 
профиля.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать профессиональную терминологию общей и исторической географии России 

и зарубежных стран от древности до современности; 

 Уметь грамотно анализировать карты, атласы, произведения искусства и тексты, 

отражающие историко-географические данные, уметь искать заслуживающую доверия 

информацию в литературе и интернете на русском и иностранных языках; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения историко-географических подходов 

в исторических исследованиях, обработки и публичной демонстрации историко-

географических данных на электронных носителях, сочетания изобразительных рядов с 

текстом при написании научных работ, разработки историко-географических и историко-

культурных тематических маршрутов. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Иностранный язык, Политическая история России, Древний Восток и Античность, 

Вспомогательные исторические дисциплины 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Умение анализировать исторические источники (в т. ч. на иностранном языке), 

работать с географическими картами, уметь сопоставлять разные виды информации 

(например, графические и текстовые и т. п.) 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 История правовых и политических учений, История Византии, История исламских 

цивилизаций. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 (лекции — 2 часа, семинары — 2 часа, самостоятельная работа — 5,5 часов) 

История, историческая география и другие вспомогательные дисциплины: взаимосвязь и 

специфика. Цели и методы исторической географии вчера и сегодня. Рождение 

исторической географии: осмысление места человека и народа в мире. 

Общая и историческая география. Место и значение понятий и терминов общей географии 

для географии исторической. История формирования Земли, появление и расселение 

человека. Картография. Введение в картографию, виды карт. Ее проблемы и методы, связь 

с исторической географией и историей в целом. История и предыстория карты. Первые 

опыты отображения пространства. Египет, Китай, Индия. Карты от Античности до 

раннего Нового времени. Певтингерова карта, ее описание и анализ. Карта как орудие 

историка и идеолога. 

Тема 2 (лекции — 4 часа, семинары — 4 часа, самостоятельная работа — 10 часов) 

Древний Восток в IV–II тыс. до н.э. Знакомство с этическими и археологическими 

картами. «Плодородный полумесяц». Рождение цивилизаций Месопотамии: от города к 

империи. Египет: феномен Нила. Древний Восток в I тыс. до н.э. Культурное 

пространство и феномен lingua franca. Этнос и государство. Смена империй и ее 

осмысление. «Независимые цивилизации»: долина Инда и Китай.  

Тема 3 (лекции — 2 часа, семинары — 2 часа, самостоятельная работа — 5,5 часов) 

Формирование Греции: от микенского времени к эллинизму. Этногенез на примере 

древних греков. Феномен исторической области. Место Греции в истории и культуре. 

Феномен своего и чужого. 

Тема 4 (2 лекция) 

Феномен Рима: от аграрного поселения к мировой державе. Человеческий фактор в 

преобразовании ландшафта, понятие «культурного ландшафта». «Инженерная 

цивилизация»: влияние Рима на судьбы Европы и Востока. Административное деление 

империи: понятие административной карты. Византия: вариант «ускользающей» страны. 

Феномен неопределенности границ. Византия как транслятор античной цивилизации. 

Ромеизация и христианизация. «Византийской содружество наций». 

Тема 5 (2 лекция) 



География Европы в V–X вв. Великое переселение народов. Феномен варваризации. 

Рождение варварских королевств и перерождение античного наследия. Возвращение 

имперской идеи. География Европы в X–XV вв. Империя и королевства. Экономическая 

география: экономические карты. Факторы голода и стихийных бедствий. Антропогенный 

фактор в формировании современной Европы. 

Тема 6 (лекции — 6 часов, семинары — 6 часов, самостоятельная работа — 15,5 часов) 

Национальная государство: миф или реальность? Зависимость формирования нации и 

государства в зависимости от географических и других условий: Англия vs. Франция. 

Особенные случаи формирования «национального государства». Пиренейский 

полуостров: Испания и Португалия – случайности? Казус позднего формирования 

«национального государства». Германия: от империи через раздробленность к новым 

империям. Италия: от «чужой» империи через раздробленность «обратно к Риму». 

Тема 7 (лекции — 6 часов, семинары — 6 часов, самостоятельная работа — 15,5 часов) 

Русь и Россия. Проблема идеологии в исторической географии. Феномен «молодого» 

народа. Этногеноз и политогенез. Российский вариант колонизации. Россия вместо Руси: 

от царства к империи. Разрастание «ядра» и проблема «окультуривания». Феномен 

Кавказа. 

Тема 8 (лекции — 4 часа, семинары — 4 часа, самостоятельная работа — 10 часов) 

XIX–XXI в. Начало «глобализации», открытия и колонизация, колониальные империи. 

Панконтинентальные и мировые войны. Теснота Европы и широта мира: «борьба за 

жизненное пространство» в Европе и за ее пределами. «Незыблемость» послевоенных 

границ и ее крах. 

 

Темы и формы семинаров определяются руководителями семинаров. Семинары делятся 

на аудиторные и прогулочные. На первых студенты представляют доклады по теме 

семинара и участвуют в их обсуждении; на вторых — готовят доклады по определенному 

маршруту. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки выставляются в зависимости от качества усвоения материала. В письменной 

самостоятельной работе (тесте) студент должен показать понимание профессиональной 

лексики и терминологии, основных направлений и современного состояния исторической 

географии и, главное, умение графически отобразить результаты собственного историко-

географического исследования начального уровня.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Самостоятельные работы проводятся по ранее пройденным темам. Данные работы 

являются не только показателем для оценки студента, но и являются «индикатором» для 



самого студента, который показывает уровень общей компетентности в вопросах общей и 

исторической географии.  

Экзамен представляет собой устную беседу между преподавателем и студентом по 

вопросам (см. список) и работу студента на контурной карте по заданной теме (без 

устного ответа).  

Оценка по дисциплине складывается по формуле Оитоговая = 0,3работа на семинаре + 

0,2тест (среднеарифметическое по сумме тестов)  + 0,5 Оэкзамен.  

Работа на пропущенном семинаре не пересдается; в случае пропуска собственного 

доклада на семинаре по уважительной причине его можно представить в письменном 

виде. В оценку за работу на семинарских занятиях входят активность студентов на 

семинарах, а также оценка за доклады студентов, которые они готовят к семинарам на 

заранее заданную тему. Чтобы получить оценку за работу на семинарских занятиях 

студенту необходимо хотя бы один раз подготовить развернутый ответ по теме (доклад). 

Способ округления оценок, не являющихся целым числом — к ближайшему целому. В 

расчетах по формулам используются округленные оценки. Блокирующей оценки нет. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные темы докладов: 

Список потомков Ноя из книги Бытия: анализ структуры и географического 

распределения. 

Сравнение античных и средневековых европейских карт: анализ смены парадигм и 

появления сакральной географии. 

Анализ «Эпоса о Гильгамеше»: карта географическая и вертикальная. 

Анализ глав «Истории» Геродота, посвященных скифам: обсуждение феномена «своего и 

чужого», представления «цивилизации» о «варварах». 

Примерные темы семинаров для докладов по маршруту: 

Новая Басманная ул. 

Старая Басманная ул. 

Примерные вопросы для экзамена: 

1) Древний Восток до I тыс. до н.э. 

2) Древний Восток в I тыс. до н.э. 

3) Античная Греция 

4) Эллинистические государства 

5) Римская республика 



6) Римская империя до VI в. н.э. 

7) Византия 

8) Европа во 2 пол. I тыс. н.э. 

9) Европа в 1000-1500 гг. 

10) Великие географические открытия. 

11) Франция (XVI-XXI вв.) 

12) Британия (XVI-XXI вв.) 

13) Испания и Португалия (XVI-XXI вв.) 

14) Италия (XVI-XXI вв.) 

15) Государства Южной Америки (XVI-XXI вв.) 

16) Германия (XVI-XXI вв.) 

17) Русь до конца XVII в. 

18) Россия в XVIII-XXI вв. 

19) США 

20) Китай 

21) Индия 

22) Карта Европы и мира в XIX в. 

23) Карта Европы и мира в XΧ в. 

24) Карта Европы и мира в ΧΧΙ в. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Максаковский В. П. Историческая география мира. М., 1997. 

Бусыгина И. М. Политическая география. Формирование политической карты мира : 

учебник. М, 2011. 

 

5.2  Дополнительная литература 

Максаковский В. П. География. 10-11 классы. Базовый уровень : учебник для 

общеобразоват. орг. М., 2014. 



Колосов В. А. Геополитика и политическая география : учебник для вузов. М., 2005. 

Скопин А. Ю. Экономическая география России : учебник. М., 2003. 

Поляк Г. Б. Всемирная история : учебник для вузов. М., 2009. 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4 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/ 

  

5.5 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 проектором и компьютером, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 



В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

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

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  


