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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов представление об
истории древнего мира, т.е. о ее основных событиях, о закономерностях возникновения
первых государств и цивилизаций, об особенностях исторического этапа ранней
древности (IV-II тыс. до н.э.), об изменениях в развитии древних обществ в I тыс. до н.э.,
включая формирование этических религий («осевое время»). Освещение материала в
рамках учебной дисциплины строится по двум блокам: первый из них посвящен
цивилизациям древнего Востока, второй – античному миру (цивилизациям древней
Греции и древнего Рима). Соответственно, в цели учебной дисциплины входит
формирование представления о различиях между обществами древнего Востока,
сложившимися непосредственно на основе первобытности и в дальнейшем
удержавшими ряд характерных для нее черт, и античным миром с фундаментальным
для него институтом гражданской общины (полис, цивитас), а также о преемственности
по отношению к античному миру европейской цивилизации средних веков и нового
времени.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь проводить
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизацию информации по истории древнего
Востока и античности, готовить рефераты, аннотации, доклады и библиографические
пособия по данной тематике, проводить поиск необходимой информации в
библиотечных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах, овладеть объемом
сведений по данной тематике, достаточным для преподавания курса истории в

образовательных организациях общего и профессионального образования, для
содержательной разработки и научного обоснования историко-культурных аспектов
деятельности организаций и учреждений культуры, для популяризации исторических
знаний в СМИ, публичных лекциях, теле- и радио передачах и иных формах.
Учебная дисциплина включает в себя как лекционные занятия, так и
семинарские занятия, которые будут посвящены изучению источников и научной
литературы, а также самостоятельную работу студентов. Входные требования
(пререквизиты) для освоения учебной дисциплины отсутствуют. Учебная дисциплина
является обязательной для студентов образовательной программы бакалавриата
«История» и предваряет изучение всех прочих исторических дисциплин по всеобщей
истории базовой профильной части учебного плана («Европа IV-XV вв.», «Европа XVIXVIII вв.», «Старый и Новый Cвет XIX-XX вв.»).

2. Содержание учебной дисциплины
Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в
таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать
табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную
работу в виде описания.
Тема (раздел дисциплины)

Объем в
часах

Планируемые результаты
обучения (ПРО), подлежащие
контролю

Формы контроля

Выработка представления
об
особенностях
организации обществ и
государств
древнего
Востока,
региональных
путях
их
развития,
особенностях и этапах
эволюции
культуры,
мировоззрения, религии.
Уяснение
специфики
античной
цивилизации,
осмысление
понятий
«полис»
и
«античное
рабство»,
понимание
особенностей
древнегреческой культуры
Уяснение
специфики
римского
варианта

Оценка
работы
на
семинарских занятиях.
Контрольная работа 20
минут.

лк
см
onl/cр

Раздел 1. Древний Восток

лк 10

см. 10

cр 26

Раздел 2. Древняя Греция
и эллинизм.

лк. 10
см. 10
cр 46

Раздел 3. Древний Рим

лк. 12
см. 12

Оценка
работы
на
семинарских занятиях.
Контрольная работа 20
минут.

Оценка
работы
на
семинарских занятиях.
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cр 54

полисной цивилизации, его
принципиального сходства
с
древнегреческим,
понимание
всемирноисторического
значения
наследия древнего Рима

Часов по видам учебных лк. 32
занятий:
см. 32
cр 126

Итого часов:

190

Формы учебных занятий:
лк – лекции в аудитории;
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории;
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса;
ср – самостоятельная работа студента.
Содержание разделов дисциплины:
Раздел 1. Древний Восток.
1. Общие проблемы истории древнего мира. Возникновение древнейших
государств в IV – III тыс. до н.э.
Хронологические границы древней истории; факторы, обусловливающие их
(возникновение древнейших государств; культурный переворот в позднеантичном мире
и на Ближнем и Среднем Востоке в связи со становлением мировоззрений христианства,
зороастризма и ислама на рубеже древности и средневековья; Великое переселение
народов). Понятия «древний Восток», «античность», «эллинизм», «постэллинизм».
Древнейшие общества Нового Света; основания к их исключению из общего понятия
древней истории. Предпосылки к возникновению древнейших государств на древнем
Востоке. Теория путей развития обществ ранней древности И.М. Дьяконова. Роль
государственного и общинно-частного секторов экономики в функционировании
общест древнего Ближнего и Среднего Востока в III-II тыс. до н.э.
2. Общество и государство на древнем Ближнем Востоке в эпоху ранней
древности (III-II тыс. до н.э.): Египет, Месопотамия, периферийные государства
Ближнего и Среднего Востока.
Индустрийная основа обществ ранней древности: поздний энеолит и бронзовый
век. Роль речной ирригации в возникновении государства и экономическом развитии
Египта и Месопотамии; раннее возникновение в этих регионах мощной государственной
бюрократии. «Первый путь развития» обществ ранней древности (по И.М. Дьяконову):
относительное преобладание государственного сектора экономики над общинночастным (Месопотамия). «Второй путь развития»: поглощение государственным
сектором экономики общинно-частного сектора (Египет).
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История древнего Египта в III-II тыс. до н.э.: сложение номовых государств и их
объединение в IV тыс. до н.э.; эпохи централизованной государственности Раннего и
Древнего царств; экологическая и социальная катастрофа Первого переходного периода;
воссоздание единой государственности в эпоху Среднего царства; Второй переходный
период – завоевание Египта гиксосами; внешняя экспансия Египта в эпоху Нового
царства, противостояние с государством Митанни и Хеттским царством.
История древней Месопотамии в III-II тыс. до н.э. Проблемы этнической истории
древней Месопотамии: этапы миграций на ее территорию. Сложение номовых
государств в Месопотамии IV тыс. до н.э. Раннединастический период и эпоха первых
централизованных
государств
(Аккадская
династия,
III
династия
Ура).
Старовавилонский период: проникновение амореев и становление аморейских
государств в Месопотамии, развитие товарно-денежных отношений и его последствия,
«Законы Хаммурапи». Касситский Вавилон. Возникновение и внешнеполитическая
экспансия Ассирийского государства.
Общая характеристика государств периферии ирригационных цивилизаций
Ближнего Востока: Иранского нагорья (Элам), Малой Азии (Хеттское царство),
Восточного Средиземноморья (города-государства Библ, Угарит и др.): «третий путь
развития» обществ ранней древности.
Культура и религия древнего Ближнего Востока III-II тыс. до н.э.
Иероглифическая письменность и клинопись. Особенности религии древнего Египта:
вера в благость богов, в благую посмертную судьбу, религиозные преобразования
Эхнатона. Особенности мировоззрения древней Месопотамии. «Эпос о Гильгамеше»
как крупнейшее произведение литературы древней Передней Азии.
3. Общество и государство на древнем Ближнем Востоке в I тыс. до н.э.
Освоение человечеством железа на рубеже II-I тыс. до н.э. Качественные
последствия наступления железного века: совершенствование вооружения и появление
возможности более эффективного военного контроля над обширными территориями,
расширение сельскохозяйственных территорий, расцвет городских ремесла и торговли.
Новоассирийская держава (IX-VII вв. до н.э.): установление контроля над
«железными путями» из Малой Азии на Ближний Восток и последующая экономическая
интеграция Ближнего и Среднего Востока как предпосылка к образованию «мировых
держав» I тыс. до н.э. Реформы Тиглатпаласара III, Политическая история Ассирии кон.
VIII – VII вв. до н.э. Нашествия кочевников переднеазиатской периферии (киммерийцев,
скифов) как фактор политического развития Ассирии и ее гибели.
Крушение Новоассирийского государства (620-10-е гг. до н.э.); Мидийское и
Нововавилонское государства как геополитические преемники Ассирии. Расцвет
городской экономики в Нововавилонском царстве. Возникновение политической
системы «царства стран» в Мидии. Переход власти в «царстве стран» от мидийской к
персидской династии. Становление мировой державы Ахеменидов. Политическая
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история державы Ахеменидов (Кир II, Камбис II, Бардия, Дарий I). Реформы Дария I.
Военная политика Ахеменидов. Держава Ахеменидов в IV в. до н.э.
Древний Египет в I тыс. до н.э.: общие сведения, этапы чужеземных завоеваний
на протяжении данного периода.
Общие сведения о малых государствах древней Передней Азии в I тыс. до н.э.:
Фригия, Лидия, финикийские города-государства.
Древняя Палестина в кон. II – I тыс. до н.э. Этногенез евреев и заселение
Палестины их племенами в XII в. до н.э. «Эпоха судей». Царство Давида и Соломона.
Царства Иудеи и Израиля и их социальные проблемы. «Пророческое движение» как
форма реакции на социальные антагонизмы в древнееврейском обществе сер. I тыс. до
н.э. Основные концепты иудейского монотеизма. Реформы Иосии и утверждение
монотеизма как государственной религии Иудеи; «вавилонский плен» и оформление
ветхозаветного канона. Состав Ветхого Завета; общая характеристика его составных
частей.
4. Общество и государство древней Индии и древнего Китая.
Тождественность понятий «древность» и «древний Восток» применительно к
Индии и Китаю. Индия и Китай как регионы непрерывного развития культурнорелигиозной традиции с древности до наших дней. Факторы, обусловившие специфику
исторического развития этих регионов: слом государственности бронзового века и ее
воссоздание на индустрийной основе железного века на принципах меж- и
внутриобщинного разделения труда в Индии; демографический фактор в Китае.
История древней Индии в III тыс. до н.э. – V в. н.э. Возникновение древнейших
государств в долине Инда: «цивилизация Хараппы и Мохенджо-Даро». Заселение
Северного Индостана индоариями. Ведийский период: формирование варновокастового строя и основных религиозных представлений индийцев. «Буддийский
период»: возникновение мировоззренческой концепции буддизма, становление и
расцвет городской жизни. Держава Маурьев. Интеграция Северной Индии в составе
Кушанской державы в систему межрегиональных связей Старого Света. Индия эпохи
Гуптов: финал древней истории Индии.
История древнего Китая в кон. III тыс. до н.э. – III в. н.э. Возникновение
древнейших государств в долине Хуанхэ: государственность Шан/Инь. Эпоха Чжоу.
Наступление железного века в Китае I тыс. до н.э. и связанные с этим общественные
процессы.
Становление
философских
и
социально-политических
течений
конфуцианства и легизма. Объединение Китая вокруг царства Цинь: Цинь Шихуан и
империя Цинь. Империи Западная и Восточная Хань: интеграция Китая систему
межрегиональных связей Старого Света. Крестьянские войны «краснобровых» и
«желтых повязок». Финал древней истории в Китае.
Раздел 2. Древняя Греция и эллинизм.
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1. Греция: природно-географические условия и население. Источники и история
изучения древней Греции.
Место истории древней Греции во всемирной истории. Хронологические рамки
истории древней Греции. Географические условия; основные регионы Балканской
Греции и Эгейского бассейна.
Климат Греции; отличие природной среды Греции от ближневосточной. Роль
моря в жизни греков. Полезные ископаемые. Пищевой рацион греков; основные
сельскохозяйственные культуры. Специфика сельского хозяйства в условиях Греции.
Влияние природных условий на становление и развитие греческих городов-государств.
Сочинения античных авторов. Возникновение и развитие историографии в
древней Греции. Археологические источники. Эпиграфика, нумизматика, папирология.
Проблемы источниковедения. Традиция и археология. Изучение истории древней
Греции XIX–XXI вв. Классическая филология и древняя история: вместе и порознь.
2. Крито-микенская цивилизация.
Крит – центр зарождения цивилизации в Греции. Преимущества географического
положения Крита. Представления греков о прошлом Крита: миф о Минотавре.
Археологические раскопки на Крите. А. Эванс и раскопки Кносского дворца.
Специфика государства на Крите, социальная структура критского общества. Ремесло и
торговля. Критское искусство. Возникновение письменности и ее функции. Особая роль
женщин.
Причины разрушения дворцов и упадка Крита. Перемещение центра цивилизации
в Балканскую Грецию. Основные центры микенской цивилизации. Микены. «Шахтные
гробницы» микенских царей. Сходства и различия критского и микенского (ахейского)
обществ. Микенское искусство. Дешифровка «линейного письма Б».
3. Троянская война и падение микенских царств. «Темные» века.
Троянская война. Г. Шлиман и археологические раскопки в Трое.
«Народы моря», филистимляне и микенцы. Проблема переселения народов в
Восточном Средиземноморье в XIII-XII вв. до н.э.
Упадок микенских (ахейских) царств, их завоевание дорийцами. Возвращение
Греции к племенному укладу.
«Темные века». Реконструкция истории этого периода по данным археологии и
поэмам Гомера. «Гомеровский вопрос».
Изменения в социальной структуре древнегреческого общества. Басилеи и
демос.
4. Архаическая Греция. Возникновение общины граждан. Экономический рост и
социальные конфликты. Феномен «старшей» тирании.
Отличие древнегреческих городов-государств от ближневосточных общин
зависимых земледельцев. Преимущества полиса. Социальная структура полиса: три
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сословия в греческих городах-государствах. Разделение мужских и женских половых
ролей в древнегреческом обществе. Использование рабского труда.
Архаический период в истории Греции – время формирования и развития полиса
(гражданской общины). Распространение в Греции нового социального явления –
тирании. Борьба между аристократией и демосом. Эсимнетия и «старшая» тирания.
Причины возникновения тирании. Тирания в Коринфе и на Самосе. Методы укрепления
власти тиранов. Социальная опора тиранов. Отношение Спарты к тирании.
Причины неустойчивости и исторической недолговечности тираний в Греции.
Правление тиранов как переходный этап к более стабильному конституционному
режиму.
Значение архаического периода. Экономические и культурные достижения
Греции в этот период.
5. Великая греческая колонизация. Греческие колонии в Северном Причерноморье.
Религия и ее место в жизни древних греков.
Причины колонизации. Влияние природных условий Греции на этот процесс.
Торговые и культурные связи Греции с Ближним Востоком.
Великая греческая колонизация: направления колонизационных потоков.
«Великая Греция». Колонизация бассейна Черного моря. Основные центры
колонизационной активности в Греции. Основание колонии. Взаимоотношения между
метрополиями и колониями.
Формирование олимпийского пантеона. Особенности древнегреческой религии.
Роль оракулов в религиозной и политической жизни древней Греции.
6. Спартанская модель развития города-государства. Реформы Ликурга и
своеобразие спартанских социальных институтов.
Особое место Спарты среди других греческих полисов. Дорийское завоевание
Лаконии, порабощение местного населения. Мессенские войны. Причины
незначительной колонизационной активности Спарты.
Спарта (Лакедемон) до законов Ликурга.
Законы Ликурга. Социальная структура: гомеи, периэки и илоты. Права и
обязанности спартанских граждан. Воспитание спартанцев. Специфика положения
илотов.
Государственный строй Спарты. Значение царской власти, совета старейшин,
роль народного собрания.
Войны с Аргосом и другими пелопоннесскими полисами. Образование
Пелопоннесского союза.
Роль Спарты в политической, экономической и культурной жизни Греции после
законов Ликурга.
Отношение к Спарте и спартанцам жителей других греческих полисов.
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7. Афины в архаическую эпоху. Законы Драконта и Солона.
Ранняя история Афин. Предания о мифическом герое Тесее. Синойкизм.
Характеристика географического положения и природных условий Аттики. Педиэя,
Паралия и Диакрия. Акрополь а Афинах. Филы и фратрии; царская власть в древних
Афинах.
Государственный строй в архаических Афинах. Роль Ареопага.
Причины появления коллегии фесмофетов. Заговор Килона. Законы Драконта и
их значение для развития Афин.
Социальная структура афинского общества в конце VII - начале VI в. до н.э. и
причины острой социальной борьбы. Законы Солона, их политические, правовые и
экономические последствия. Фиксация неотъемлемых прав афинских граждан.
Социальная борьба после принятия законов Солона. Анархия, причины появления
тиранического режима в Афинах. Тирания Писистрата.
Выход Афин в конце архаического на передовые позиции в социальноэкономическом развитии. Превращение Афин в один из ведущих полисов Греции.
8. Возникновение демократии в Афинах. Реформы Клисфена. Греко-персидские
войны.
Причины важных и глубоких социальных сдвигов в афинском обществе в VI в. до
н.э. Ремесло в Афинах: производство керамики.
Рост благосостояния ремесленников, изменения в социальном самосознании.
Сближение верхушки демоса с частью аристократии.
Правление сыновей Писистрата. Рост недовольства, заговор Гармодия и
Аристогитона. Свержение тирании в Афинах.
Приход к власти Клисфена и его преобразования. Новое территориальноадминистративное деление Аттики и причины его введения. Новые филы, триттии и
демы. Изменения в органах власти в результате клисфеновских реформ.
Результаты преобразований. Характеристика клисфеновской демократии.
Греко-персидские войны - переломный период в истории древней Греции.
Продолжительность и периодизация греко-персидских («мидийских») войн. Причины
столкновения греческих полисов и Персидской державы.
Греческие полисы Малой Азии в VI в. до н.э. Ионийское восстание. Причины
неудачи восставших. Реакция полисов Балканской Греции.
Походы персов против греков. Марафонская битва и ее всемирно-историческое
значение.
Рост самосознания афинского демоса и судьба его лидеров. Политическая борьба
в Афинах: Фемистокл и Аристид.
Подготовка похода Ксеркса на Грецию. Общегреческий съезд и отношение
различных греческих полисов к персидскому вторжению.
Главные битвы греков с персами. Перенесение военных действий в Азию.
Делосская симмахия.
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Каллиев мир. Результаты греко-персидских войн. Причины победы греческих
полисов. Значение этой победы и ее влияние на дальнейшее развитие Греции.
9. «Золотой век» афинской демократии: Перикловы Афины. Экономическое
развитие Аттики.
Пентеконтаэтия - время наивысшего расцвета демократических Афин.
Ремесленное производство и аграрные отношения в Аттике в классический
период.
Полис и хора. Соотношение городского и сельского населения в Аттике. Размеры
земельных владений. Использование земли. Аренда. Заем под залог недвижимости.
Крестьянское хозяйство в Аттике: структура, организация, характер. Уровень
благосостояния и стабильности крестьянского хозяйства. Его связь с рынком.
Товарность аграрного производства в Аттике. Причина замедленной «концентрации»
земли в Аттике. Значение внешней торговли.
Изменение внешнеполитического положения Афин, взаимоотношения со
Спартой. Афинская архэ. Афины и союзники.
Борьба за ограничение полномочий Совета Ареопага.
Перикл во главе Афин – «золотой век» афинской демократии. Биография
Перикла. Внешняя и внутренняя политика Перикла. Укрепление экономической и
военной мощи Афин. Политика Перикла и афинский демос.
Ослабление позиций Перикла. Процессы против близких ему людей. Значение
политической деятельности Перикла.
10. Функционирование афинской демократии. Политическая и судебная система
Афин. Демократия древняя и современная.
Демократия как власть демоса
(потомков исконных обитателей Аттики).
Положение метеков, рабов и женщин.
Территориальное деление Аттики. Значение фил и демов.
Народное собрание (экклесия) - высший орган власти демократических Афин.
Кворум, периодичность и полномочия экклесии. Совет пятисот (булэ) и его значение.
Значение предварительного рассмотрения вопросов, поступавших в народное собрание.
Пританы и повседневное управление Афинами.
Исполнительная власть демократических Афин: права и обязанности
должностных лиц (стратегов, архонтов). Институт остракизма – регулятор политической
борьбы.
Суд присяжных (гелиэя). Состязательность процесса. Достоинства и
недостатки афинской судебной системы. Роль судебных ораторов. Процесс над
Сократом.
Расцвет афинской демократии в V-IV вв. до н.э. Значение афинской демократии и
ее отличие от демократии современной.
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11. Пелопоннесская война и внутригреческие войны первой половины IV в. до н.э.
Политический упадок при росте экономики и расцвете культуры.
Афины, Спарта и их союзники накануне войны. Военные и экономические
ресурсы участников конфликта. Причины войны и поводы к началу военных действий.
Начальный период: Архидамова война. Стратегия сторон. Причина временного
ослабления в Афин. "Партия войны" и "партия мира" в Афинах и их лидеры.
Никиев мир. Причины его недолговечности.
Возвышение Алкивиада в Афинах. Сицилийская экспедиция и Декелейская война.
Перелом в войне: начало распада Афинского морского союза, вмешательство
Персии. Конец афинской гегемонии на море. Олигархический переворот в Афинах.
Заключительный период войны. Возвышение в Афинах демагогов – политиков
нового типа.
Причины поражения Афин. Результаты войны. Правление «тридцати тиранов».
Спартанская гегемония в Греции и ее последствия. Разложение традиционной
структуры спартанского общества.
Противостояние Спарты и Персии; поход «десяти тысяч».
Коринфская война и Анталкидов (или «царский») мир – наивысший успех
персидской дипломатии.
Возвышение Фив и крушение спартанской гегемонии в Греции. Перемены в
политической жизни Греции и социальные конфликты в городах. Второй Афинский
морской союз. Постепенное ослабление Фив.
12. Установление македонской гегемонии в Греции. Завоевания Александра
Македонского.
Усиление Македонского царства – его причины и значение для греческого мира.
Проблема противостояния Македонии и борьба между «македонской» и
«антимакедонской» группировками в Афинах: Эсхин и Демосфен.
Битва при Херонее и ее значение. Причины раздробленности греческих полисов и
подчинения их македонскому влиянию. Начало подготовки похода на Восток.
Идеологическое обоснование войны против Персии.
Юность Александра, его вступление на македонский престол. Возобновление
подготовки к восточному походу. Вопрос о целях Александра.
Ход завоевания Персидской державы. Причины успехов Александра и слабости
Персии. Отношение греков к завоеваниям. Рост недовольства политикой Александра
среди его соратников.
Стремление Александра к созданию мировой державы. Смерть царя и раздел
империи между его военачальниками.
Слияние греческой и восточных культур как результат походов Александра:
пример Бактрии и Индии. Всемирно-историческое значение завоеваний Александра
Македонского.
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13. Феномен древнегреческой культуры.
Мифология и религия греков. Греческие храмы. Роль жречества. Роль религии в
жизни греков в сравнении с Ближним Востоком и Египтом.
Пантеон
двенадцати
олимпийских богов. Почитание других божеств и героев. Греческая космология.
Письменность как важнейшее условие распространения культуры. Греческий
алфавит. Причины быстрого распространения письменности в Греции.
Развитие поэтических и прозаических жанров. Зарождение и развитие
историографии. Геродот и Фукидид. Греческий театр. Значение театра в жизни греков.
Социальная функция театра в демократических Афинах. Трагедия и комедия.
Архитектура греческих храмов. Скульптура. Живопись и вазопись. Соотношение
традиции и новаторства в греческом искусстве. Причины взлета древнегреческой
культуры в архаический и классический периоды.
Развитие экономики, расцвет литературы, науки и искусств в Греции в IV в. до
н.э. Архитектура, скульптура, театр. «Новая» комедия и ее отличие от «древней».
Развитие ораторского искусства: судебное и политическое красноречие.
Учение Сократа и его значение. Сократ и его ученики. Процесс над Сократом.
Последователи Сократа в философии. Платон и Аристотель.
14. Эпоха эллинизма. Зарождение и расцвет эллинистических государств,
особенности их социального устройства.
Характерные черты эпохи эллинизма.
Ранняя смерть Александра и распад его державы. Социально-экономические
причины невозможности сохранения единства империи. Борьба диадохов и эпигонов.
Образование эллинистических (греко-восточных) царств. Взаимоотношения грекомакедонских завоевателей с местным населением. Жизнеспособность полиса в новых
исторических условиях.
Эллинистические монархии: двор монарха, армия, флот. Развитие торговли.
Войны за передел Восточного Средиземноморья. Эллинистический Египет. Специфика
его географического положения, природных условий и социальных отношений. Полис и
хора. Папирусные источники. Греки, евреи и египтяне в Александрии и в Египте.
Септуагинта.
Держава Селевкидов. Особенности формирования Селевкидского царство.
Взаимодействие завоевателей с местным населением. Распространение форм полисной
жизни на местное население.
Македонской царство, Пергам, Родос в эллинистическую эпоху.
15. Падение эллинистических царств: завоевание их Римом и Парфией.
Особенности культуры эпохи эллинизма.
Постепенное ослабление эллинистических царств. Причины завоевания их Римом
и Парфией.
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Борьба Селевкидов с Парфией. Процесс эллинизации и его противники. Иудея как
пример сопротивления эллинизации. Маккавейское восстание.
Развитие культуры, научные достижения. Систематизация древнегреческих
культурных ценностей. Научные центры эллинистического мира: Александрийская
библиотека, Мусейон, Пергамская библиотека.
Особенности эллинистической культуры. Трансформация греческой культуры.
Религиозный синкретизм.
Всемирно-историческое значение эллинизма.
16. Древнегреческая цивилизация: ее место в мировой истории.
Исторический путь развития древнегреческой цивилизации – от первых
«дворцовых государств» на Крите до эллинистических царств. Древнегреческая
гражданская община (полис) и ее роль в социально-экономическом прогрессе
человечества. Принципиальное отличие полиса от древневосточных деспотий. Полис
как «собственность граждан» и прообраз гражданского общества. Неполноправные
группы населения полиса (метеки, рабы) и их значение в социально-экономической
жизни.
Вклад древних греков в развитие науки, искусства, культуры. Значение
«классической» истории.
Раздел 3. Древний Рим
1. Италия до римлян.
Особенности географического положения, рельефа и климата Италии.
Археологическая карта древнейшей Италии. Культуры эпохи бронзы и железа на
территории Италии.
Этнолингвистическая карта древнейшей Италии. Туземное население. Италики и
их расселение на новой родине. Города Великой Греции. Этнокультурное своеобразие
Кампании. Теории происхождения этрусков.
2. Древнейший Лаций и основание Рима.
Природно-климатические и хозяйственные особенности Лация. Население Лация.
Неравномерность развития поселений в пределах Лация. Контакты Лация с грекофиникийским миром. Политическая структура и религиозная организация Лация.
Особенности развития латинского общества.
Основание Рима как сакрально-правовой акт. Померий.
3. Рим в эпоху царей. Начало формирования римской гражданской общины.
Рим в эпоху латино-сабинской династии. Структура римского populus.
Политические институты и социальная организация древнейшего Рима. Курия.
Проблема римского gens. Римская фамилия и ее особенности. Патронат и клиентела.
Патриархальное рабство. Римские имена и их отличие от греческих. Своеобразие
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аграрных отношений: формирование «общественного поля». Теории происхождения
патрициев и плебеев.
Рим в правление этрусской династии. Империй и lex curiata. Античная традиция о
реформах Сервия Туллия; их сходство с преобразованиями Солона и Клисфена в
Аттике. Римские завоевания в Лации и формирование основ латинского права. Причины
падения царской власти.
4. Оформление и характерные особенности римской гражданской общины.
Установление новой формы правления. От древней претуры к консулату: этапы
складывания высшей ординарной магистратуры. Экстраординарная магистратура
Ранней республики. Рост населения и усложнение организации общества. Изменения в
управлении римской армией. Центуриатная организация. Формирование гражданских
институтов. Формы противостояния сословий. Трибунское veto и консульский империй.
Формирование трибутной организации. Плебисциты. Законы XII таблиц. Установление
новой модели индивидуальной собственности. Законы Лициния и Секстия, их роль в
достижении гражданского компромисса. Завершение формирования гражданской
общины. Своеобразие римского гражданского коллектива и его отличие от греческих
полисов.
5. Завоевание Римом Италии и создание римско-италийской федерации.
Рим в системе международных отношений в Западном Средиземноморье и
Италии в V – IV вв. до н.э. Завоевание Центральной Италии. Галльская катастрофа.
Латинский союз и его взаимоотношения с Римом. Борьба с самнитской федерацией. Рим
как часть античной цивилизации. Баланс сил в Западном Средиземноморье:
карфагеняне, этруски, греки. Покорение Этрурии. Конфликт Карфагена и Великой
Греции. Завоевание Римом греческих городов юга Италии. Война с Пирром. Ориентация
на Грецию.
Способы укрепления римской власти на завоеванных территориях. Состав и
структура Римско-италийской федерации, ее отличие от федеративных образований
Греции. Колонии римских граждан и афинские клерухии. Категории союзников и их
обязанности. Муниципии римского и латинского права.
Римская Италия как культурно-историческое явление.
6. Социальная структура и государственный строй Римской республики в III – II вв.
до н.э.
Особенность античных сословий и их отличие от средневековых. Формирование
трех сословий римского гражданского коллектива.
Нобилитет. Римская система
ценностей.
Полибий о государственном устройстве Римской республики. Магистратура и
cursus honorum. Lex Villia и порядок прохождения магистратур. Обязанности
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магистратов. Империй и право ауспиций. Особенность римской политической
терминологии.
Виды и функции римских комиций. Законы Валериев о провокации.
Численность и комплектование римского сената. Курульные и некурульные
сенаторы. Знаки отличия и привилегии сенаторов. Функции римского сената и его роль
в управлении государством. Сенат и нобилитет.
Политические системы Рима и Афин: общее и особенное.
7. Пунические войны и установление римской гегемонии в Западном
Средиземноморье.
Причины выхода Рима за пределы Апеннинского полуострова. Карфагенская
морская держава и ее экспансия в Западном Средиземноморье. Первая Пуническая
война и ее последствия. Первые римские провинции. Войны римлян с галлами.
Подготовка карфагенян к новой войне. Поход Ганнибала в Италию. Первые битвы
Второй Пунической (или Ганнибаловой) войны и поражения Рима. Тактика Фабия
Максима. Битва при Каннах и ее последствия. Поход Ганнибала на Рим и перелом в
ходе войны. Публий Корнелий Сципион и война в Испании. Высадка Сципиона в
Африке и окончание Второй Пунической войны. Причины победы Рима. Третья
Пуническая война: причины, ход, последствия. Роль Сципиона Эмилиана. Последствия
победы Рима в Пунических войнах.
8. Завоевания Рима в Восточном Средиземноморье. Формирование системы
римских провинций.
Рим в системе международных отношений в Восточном Средиземноморье на
рубеже III – II в. до н.э. Вторая Македонская война. Тит Квинкций Фламинин и
политика Рима по отношению к городам Балканской Греции. Борьба с Сирийским
царством. Укрепление Пергамского царства в новых условиях. Третья Македонская
война. Битва при Пидне и ее последствия. Разрушение Коринфа и изменение
соотношения сил в Средиземноморье. Превращение Рима в военно-политический центр
античной цивилизации.
Появление новых провинций Рима на Востоке и формирование системы
провинциального управления. Положение и правовой статус провинциальных городов.
Римская держава во II в. до н.э.
9. Формирование системы классического рабства в Риме.
Исторические формы рабовладения: патриархальное и классическое рабство.
Причины перехода Рима к классическому рабству. Особенности классического рабства.
Состояние римской экономики во II – I вв. до н.э.: изменения в сельском хозяйстве и
ремесле. Типы рабовладельческих поместий. Типичное рабовладельческое поместье и
организация рабского труда. Городская и сельская фамилии рабов. Рабский пекулий.
Вольноотпущенники и их роль в экономике Рима. Состояние торговли в Римской
державе и рост городов.
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Социальные последствия развития рабовладельческих отношений. Рабские
войны.
10. Кризис римской гражданской общины. Реформы Гракхов и Мария.
Противоречия внутри гражданского коллектива. Взаимоотношения римлян с
италийцами. Противоречия между римскими гражданами и провинциалами.
Нумантинская война. Причины ослабления боеспособности римской армии и варианты
решения этой проблемы. Программы аграрных преобразований в Риме. Аграрная
реформа Тиберия Гракха, ее цель и причины неудачи. Реформаторские планы Гая
Гракха. Сторонники и противники реформ. Проблема предоставления прав римского
гражданства италийским союзникам. Завершение борьбы вокруг аграрного
законодательства.
Югуртинская войн и военная реформа Гая Мария. Политические последствия
реформы Мария.
11. Союзническая война и кризис республиканской формы правления в Риме.
Италийский вопрос к началу I в. до н.э. Программа реформ Ливия Друза.
Союзническая война, ее ход и результаты. Изменение социальной ситуации в Римской
республике. Политические течения в Риме в I в. до н.э. Причины гражданских войн.
12. Гражданские войны и установление режима личной власти.
Первая гражданская война в Риме. Деятельность Сульпиция Руфа. Война с
Митридатом и борьба за восточное командование в Риме. Поход Суллы на Рим и его
последствия. Деятельность Мария и Цинны. Диктатура Суллы. Проскрипции.
Сулланская «конституция» и ее последствия.
Вторая гражданская война в Риме. Политическая ситуация в Риме в первой
половине I в. до н.э. Восстание Сертория в Испании. Спартаковская война. Ликвидация
сулланских порядков. Борьба с пиратством. Коалиция антиримских сил на Востоке.
Восточный поход Помпея. Организация системы восточных провинций. Обострение
аграрного вопроса в Риме. Законопроект Сервилия Рулла. Заговор Катилины. Первый
триумвират и возвышение Цезаря. Завоевание Цезарем Галлии и его последствия.
Распад первого триумвирата и начало войны между Цезарем и Помпеем. Битва при
Фарсале. Последние сражения с помпеянцами. Диктатура Цезаря и установление
режима личной власти. Реформы Цезаря и политика в отношении провинций. Причины
падения режима Цезаря.
Третья гражданская война в Риме. Политическая ситуация после смерти Цезаря.
Второй триумвират и возвышение Октавиана. Проскрипции. Военная победа над
республиканцами. Разногласия среди триумвиров и распад второго триумвирата.
Противостояние Антония и Октавиана. Битва при Акции и оккупация Египта.
13. Римская религия и жреческая организация.
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Римская религия и культ. Фамильные культы. Возникновение государственного
культа. Римский пантеон: триады римских богов. Капитолийская триада. Открытость
римского пантеона. Проникновение восточных культов в римскую религию.
«Благочестие» и его место в системе ценностей римского гражданина.
Дивинация и оракулы. Сивиллины книги. Ауспиции и авгурии. Продигии и их
толкование. Религиозные функции магистратов. Роль сената в религиозной жизни Рима.
Особенности религиозного сознания римлян.
Римский религиозный календарь и праздники. Игры.
Формирование жреческой организации. Структура римского жречества.
Религиозные братства. Жреческие архивы. Римская религия как религия гражданского
коллектива.
14. Культура республиканского Рима.
Культурная отсталость Рима к III в. до н.э. Проникновение эллинистической
культуры в Рим и «бытовая» революция II в. до н.э. Возникновение римской поэзии и
драмы. Комедия, сатира, ранние формы прозы. Основные направления римской
историографии. Развитие анналистического жанра. Появление антикварных сочинений
и их значение. Литературно-научная деятельность Марка Теренция Варрона.
Представления римлян о своей истории и «римский миф». Саллюстий и жанр
исторической монографии. Цезарь как писатель. Развитие ораторского искусства.
Азианизм и аттицизм. Цицерон и становление латинской философии. Изобразительное
искусство. Римский портрет. Архитектура и градостроительство. Цирки и амфитеатры.
Развитие римского права.
15. Принципат – политический режим Ранней империи.
«Восстановленная республика» и новый политический режим при Августе.
Республиканские магистратуры и власть Августа. Создание внесенатского аппарата
управления. Взаимоотношения с италийской знатью и политика
в отношении
провинций. Религиозная политика Августа. Pax Romana: содержание понятия.
Римская империя после Августа. Форма принципата и его сущность. Проблема
социальной опоры императорской власти и провинциальная политика Клавдия.
«Золотой век» Римской империи при Антонинах. Укрепление границ империи.
Политико-административная и социальная структура.
Особенности экономического
развития в западных и восточных провинциях Римской империи. Сальтусы и
латифундии. Рабство и колонат. Муниципальная организация и городская жизнь в
римских провинциях. Структура римских муниципальных магистратур и полномочия
магистратов. Сословие декурионов. Особенности внешней политики Римской империи в
эпоху принципата.
16. Кризис III в. н.э. Изменение социальной основы Римской империи.
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Экономическое положение империи. Увеличение натуральных повинностей.
Сословно-правовое разделение свободного населения. Honestiores и humiliores. Роль
армии в политической жизни империи. Эпоха «солдатских императоров» и угроза
распада империи. Эдикт Каракаллы: его причины и последствия. Преодоление кризиса
при Аврелиане.
17. Доминат – политический режим Поздней империи.
Доминат – политическая форма при новой социальной ситуации. Dominus как
представитель единого гражданского коллектива.
Стабилизация империи при Диоклетиане. Изменение государственного
управления. Система тетрархии – аналог республиканских магистратур с империем.
Положение и роль сенаторского сословия. Реформы Диоклетиана: административная,
военная, налоговая, финансовая. Эдикт о ценах. Религиозная политика Диоклетиана.
Приход к власти Константина и его реформы. Разделение гражданской и военной
власти. Причины «закрепощения» сословий. Распространение колоната. Появление
юридического неравенства граждан. Религиозная политика Константина. Арианство и
Никейский собор. Основание новой столицы. Положение Востока и Запада в структуре
Римской империи. Особенности социально-экономического развития и городской
жизни. Окончательный распад империи на две части. Попытка античного возрождения
на Западе при Майориане.
Внешняя политика в эпоху домината. «Переселение народов» и борьба с
варварской периферией. Взятие Рима Аларихом. Нашествие гуннов.
Судьба
гражданского коллектива на Западе и причины ослабления императорской власти.
Падение Западной Римской империи. Сохранение античных институтов на Востоке
империи. Кодификация римского права при Юстиниане. Римские институты власти в
«варварских королевствах»: проблема преемственности.
18. Римская культура эпохи империи.
Культура Августова века. Культурное значение Италии и создание классического
римского стиля. «Золотой век» римской литературы. Кружок Мецената и расцвет
поэтического творчества. Развитие анналистической историографии: Тит Ливий и
Дионисий Галикарнасский. Римская архитектура и изобразительное искусство.
Взаимодействие италийских и греческих традиций классической эпохи. Своеобразие
римской архитектуры: купольный свод и арочные конструкции.
Греко-римский культурный синкретизм I – II вв. н.э. «Серебряный век» римской
литературы. Латинская научная проза. Плиний Старший. Распространение специальных
знаний: математика, география, астрономия, медицина. Историография эпохи
принципата. Корнелий Тацит. Развитие биографического жанра. Греческая литература и
вторая софистика. Римский стоицизм. Роль риторики в римской системе образования.
Языческие традиции в культуре поздней Римской империи. Поэзия и литература.
Аммиан Марцеллин – историк античного мира. Философские течения поздней Империи.
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Неоплатонизм. Греческая и латинская христианская литература. Христианские
апологеты. Античные истоки христианской историографии. Зарождение христианского
искусства.
Проявление местных традиций в культуре римских провинций
(эллинизация, ориентализация, варваризация).
19. Религиозная ситуация в Римской империи и распространение христианства.
Взаимопроникновение традиционных культов и религиозно-философских учений.
Распространение восточных культов в Риме. Появление синкретических религиозных
систем. Культ императоров. Развитие идей иудейского мессианизма. Идеология и
религиозные искания в иудейской диаспоре. Филон Александрийский. Выделение
христианства из иудаизма. Идея христианского равенства и всеобщего спасения.
Христианский культ. Распространение христианства в Римской империи. Социальный
состав раннехристианских общин. Римское общество и христианство. Противники
нового вероучения. Правовые основы гонений на христиан. Становление церковной
иерархии. Церковь и муниципий: основные принципы взаимодействия. Римское право и
христианская церковь как основы государственного и духовного единства римской
ойкумены.
3.

Оценивание

Элементы контроля по учебной дисциплине: текущий контроль - оценка работы
на семинарских занятиях; письменная работа по разделам курса «Древний Восток» и
«Древняя Греция и эллинизм»; итоговый контроль -экзамен. Блокирующий элемент –
экзамен.
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических
занятиях. По 10-ти балльной шкале оценивается активность студентов на семинарах,
участие в дискуссиях и обсуждениях, знание источников и литературы, а также
оцениваются доклады, сообщения и презентации студентов, которые они готовят к
семинарам на заранее заданную тему. Оценка за семинарские занятия представляет
собой общую оценку за семинары по всем разделам курса в течение семестра. Способ
округления накопленной оценки: арифметический (к ближайшему целому).
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях
определяется перед итоговым контролем – Осеминары.
Студенты пишут две контрольные работы по тематике разделов 1 и 2 учебной
дисциплины. Вопросы для каждой контрольной работы формируются преподавателем,
ведущим лекционный курс, и рассчитаны на контроль усвоения студентами текущего
лекционного материала. Контрольная работа пишется всеми студентами, осваивающими
учебную дисциплину, во время, выделенное специально в начале или в конце
завершающей лекции по соответствующему разделу (не более 20 минут). Каждая
контрольная работа оценивается по 10-балльной шкале. Общая оценка за контрольную
работу представляет собой среднюю оценку за две контрольные работы. Способ
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округления общей оценки: арифметический (к ближайшему целому). Общая оценка по
10-балльной шкале определяется перед итоговым контролем – Оконтрольные.
В случае болезни студента или пропуска занятий по уважительной причине
преподаватель может разрешить студенту выполнить дополнительную работу по
тематике пропущенных семинарских занятий либо написать пропущенную контрольную
работу в определенное преподавателем время до окончания периода обучения. В случае
пропуска занятий по иным причинам дополнительное выполнение данных форм работы
не допускается. При написании пропущенной контрольной работы преподаватель может
вынести на нее иные вопросы, нежели те, которые были вынесены на общую
контрольную работу.
Экзамен проводится в устной форме и представляет собой ответ студента по
билету, в который включено три вопроса, соответственно, по каждому разделу
дисциплины (древний Восток – древняя Греция – древний Рим). Ответ по каждому
вопросу оценивается отдельно по 10-балльной шкале, общая оценка за экзамен
определяется как средняя оценка за три ответа. Способ округления общей оценки:
арифметический (к ближайшему целому). Общая оценка за экзамен определяется
экзаменатором (экзаменаторами) в конце экзамена - Оэкзамен.
Результирующая оценка по учебной дисциплине выставляется по следующей
формуле, где Оэкзамен – оценка за ответы на экзамене:
Орезультирующий = 0,3•Осеминары + 0,2•Оконтрольные + 0,5•Оэкзамен.
Способ округления результирующей оценки: оценка, дробная часть которой
составляет от 0,1 до 0,6, округляется к меньшему целому (например, оценка 3,6
округляется до 3); если же дробная часть – 0,7 – 0,9, то оценка округляется к большему
целому (т.е. 3,7 округляется до 4).
4.
Примеры оценочных средств
Примерный перечень вопросов к итоговому контролю по учебной дисциплине
(экзамену).
1.
Понятия «древность», «древний Восток», «античность», «эллинизм»:
хронологические и территориальные рамки и сущностное наполнение.
2.
Этнолингвистическая классификация народов древнего Востока (языковые семьи
и группы, гипотезы о макросемьях). Проблемы этнической истории отдельных
регионов древнего Востока.
3.
Возникновение и развитие письменности на древнем Востоке в IV-I тыс. до н.э.
4.
Возникновение производящего хозяйства («неолитическая революция») и
предпосылки
возникновения
на
Ближнем
Востоке
государства
и
стратифицированного общества.
5.
Теория путей развития обществ ранней древности И.М. Дьяконова.
6.
Возникновение древнейших государств в Египте и Месопотамии IV тыс. до н.э.
Египет Раннего и Древнего царств, Месопотамия Раннединастического периода.
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7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Древний Египет в конце III-II тыс. до н.э. (I Переходный период, Среднее царство,
II Переходный период, Новое царство): политическая история, общество,
культура. Религиозная реформа Эхнатона.
Древняя Месопотамия в эпоху первых централизованных государств (Аккадская
династия и III династия Ура) и во II тыс. до н.э.: политическая история, общество,
культура. Законы Хаммурапи.
Система международных отношений на Ближнем Востоке в Позднебронзовый век
(вторая половина II тыс. до н.э.).
Государства Малой Азии в III-I тыс. до н.э.
Государства периферийных неирригационных регионов Ближнего Востока III-I
тыс. до н.э. (Восточное Средиземноморье, Армянское нагорье, Элам).
Финикийская колонизация Средиземноморья.
Характерные черты мировоззрения и культуры народов древнего Ближнего
Востока в период ранней древности (до конца II тыс. до н.э.).
«Мировые державы» Ближнего и Среднего Востока в первой половине I тыс. до
н.э. (Новоассирийская, Нововавилонская, Мидийская, Ахеменидская). Египет и
окружающие его страны в I тыс. до н.э.
Мировая держава Ахеменидов: политическая и военная история, особенности
государственного и общественного устройства. Зороастризм как ранняя религия
«осевого времени».
Древняя Палестина в кон. II – I тыс. до н.э. Становление иудейского монотеизма
как исторически первой религии «осевого времени». Ветхий Завет.
Начальные этапы истории древней Индии (цивилизация долины Инда, ведийский
период) и древнего Китая (Шан-Инь, Западное Чжоу).
Древняя Индия в буддистский и классический периоды (VI в. до н.э. – VI в. н.э.).
Буддизм как религия «осевого времени» и мировая религия.
Древний Китай эпох Чуньцю и Чжаньго. Империи Цинь и Хань. Конфуцианство и
его роль в истории Китая.
Крито-микенская цивилизация: генезис и основные черты.
Греция XI-IX вв. до н.э.: общественный строй.
Архаическая Греция: генезис полиса.
Аттика в архаический период: основные этапы генезиса государства и полиса.
Древняя Спарта: основные черты социально-экономической и политической
организации.
Античный полис: социально-экономическая структура и военно-политическая
организация.
Классическое рабство и илотия.
Греко-персидские войны.
Афинская демократия в эпоху расцвета.
Пелопонесская война.
Кризис классического греческого полиса: причины и основные черты.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Восточные походы Александра Македонского (цели, основные сражения, итоги).
Эллинистический Египет и царство Селевкидов.
Греция и Македония в эллинистический период.
Культура архаической Греции.
Культура классической Греции.
Эллинистическая культура.
Религия и мифология классической Греции.
Рим в царский период.
Борьба патрициев и плебеев: генезис римской гражданской общины.
Завоевание Римом Италии. Римско-италийская конфедерация.
Политическая и военная организация римской Республики.
Пунические войны.
Экономика древнего Рима в эпоху расцвета: рабовладельческая вилла.
Кризис римской гражданской общины.
Падение республиканского строя в Риме (гражданские войны 40-х и 30-х гг. I в.
до н.э.).
Древнеримская религия.
Римско-италийская культура в эпоху Республики.
Принципат Августа.
Римская империя в эпоху Юлиев-Клавдиев и Флавиев.
Римская империя при Антонинах.
Возникновение и ранняя история христианства (I-IV вв.).
Кризис римской Империи в III в. н.э. и его последствия.
Римская империя в эпоху домината.
Падение Западной Римской империи.
Римская культура в эпоху Империи.

a.
№ п/п
1.
2.

3.

4.

5.
Ресурсы
Рекомендуемая основная литература
Наименование

Всемирная история: в 6 т. Т.1 : Древний мир / А. О. Чубарьян, В. И. Уколова, Х. А.
Амирханов, и др.; Отв. ред. В. А. Головина, В. И. Уколова. – 2011. – 822 с.: ил.
История Древнего Востока: учеб. пособие для вузов / М. Д. Бухарин, И. А. Ладынин, Б.
С. Ляпустин, А. А. Немировский; Под ред. Б. С. Ляпустина. – М.: Дрофа, 2009. – 624 с. –
(Сер. "Высшее образование") .
История Древней Греции: учебник для вузов / Ю. В. Андреев, Г. А. Кошеленко, В. И.
Кузищин, Л. П. Маринович; Под ред. В. И. Кузищина. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.:
Высш. шк., 2003. 399 с.
История Древнего Рима: учебник для вузов / В. И. Кузищин, И. Л. Маяк, И. А. Гвоздева,
Г. Г. Ершова; Под ред. В. И. Кузищина. Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2002.
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383 с.

b.
№п/п
1.
2.
3.
4.

Рекомендуемая дополнительная литература
Наименование

Античная Греция. Проблемы развития полиса. М., Наука, 1983. Т. 1-2. Режим доступа:
http://www.sno.pro1.ru/lib/antichnaya_greziya_problemy_razvitiya_polisa/index.htm
История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова и др. М.: Наука, 1989. Т. 1-3. Режим
доступа: http://www.sno.pro1.ru/lib/istoriya_drevnego_mira_1-3/download.htm#a2
Культура
древнего
Рима.
М.:
Наука,
1985.
Т. 1-2.
Режим
доступа:
http://www.sno.pro1.ru/lib/kultura_rima/index.htm
Эллинизм: экономика, политика, культура. М.: Наука, 1990. 376 с. Режим доступа:
http://www.sno.pro1.ru/lib/ellinizm_ekonomika_politika_kultura/index.htm

5.3.Программное обеспечение
№п/п Наименование
1.
2.

Условия доступа/скачивания

Microsoft Windows 7 Professional RUS
Из внутренней
Microsoft Windows 10
(договор)
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Office Professional Plus 2010
Из внутренней
(договор)

сети

университета

сети

университета

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№п/п
Наименование
Условия доступа/скачивания
1.
2.
3.

Российская
государственная
библиотека. Каталоги
Российская национальная
библиотека. Каталоги.
Электронные
ресурсы
библиотеки НИУ ВШЭ

Режим

доступа:

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/,

свободный
Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный.
Режим

доступа:

внутренней

сети

https://library.hse.ru/e-resources,
университета,

либо

на

из

основании

читательского билета библиотеки университета.

4.

Открытое образование

5.

«Египтологический
Режим доступа: http://www.egyptology.ru/, свободный.
изборник».
«Студенческое
научное Режим доступа:
http://www.sno.pro1.ru/lib/index.htm/,
общество. Библиотека».
свободный.
«История древнего Рима» Режим доступа: http://ancientrome.ru/, свободный.

6.
7.

URL: https://openedu.ru/
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8.

«Электронная библиотека Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html,
Исторического факультета свободный.
МГУ им. М.В.Ломоносова»

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:
6.1.1. 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.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и
консультации.
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