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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Всеобщая история» является формирование у 

студентов профессиональных знаний в области всеобщей истории, основных этапах их 

развития всемирной истории, месте и роли европейской цивилизации в мировой истории; 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, умения работать с 

источниками; ценностного отношения к историческому прошлому, высоких нравственных 

и гражданских качеств, активной жизненной позиции в личном и социальном планах, 

соответственно требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Всеобщая история» относится к блоку Б1.О.01 учебного плана.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в  1 и 2 семестрах. 

Данная дисциплина взаимосвязана с такими курсами как «История России»,  

«История древней Церкви», «История античной литературы».  

При освоении дисциплины студент должен знать курс всеобщей истории в объеме 

средней школы.  

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах  (компетенция 

формируется частично) 

 

(формируется индикатор 

УК-5.4 Способен 

воспринимать многообразие 

социокультурных традиций 

в контексте российской и 

всеобщей истории.) 

Знает основные события и персоналии всеобщей 

истории 

Умеет анализировать значимые для развития 

религиозной традиции социокультурные процессы 

 

Владеет  навыками аргументированного обсуждения 

исторических научных проблем.  

Понимает  взаимосвязи русской и всеобщей истории. 

Способен использовать знания об историческом 

наследии России и мировой истории для решения 

мировоззренческих вопросов и формирования 

гражданской позиции. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 68 часов. Самостоятельная работа 

составляет 40 часов.  

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием                                                                                                                                      

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые 

формируются при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 
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1.  Введение в предмет. История как процесс и наука. Теория и 

методология исторической науки. Исторический 

процесс. Сингулярные, стадиальные и 

цивилизационные теории истории. 

Многофакторность исторического процесса. 

Историческое событие. Тройственность понятия 

«исторический факт». Основные методы 

исторического исследования. Источниковедение. 

Исторический источник. Внешняя и внутренняя 

критика исторического источника. 

Источниковедческий анализ и интерпретация 

исторического источника. 

Понятия «древность», «Древний мир», «Восток», 

«Древний Восток». Хронологические и 

географические рамки истории Древнего Востока. 

Природно-географическая среда. Основные 

историко-географические области: Ливия, Египет, 

Восточное Средиземноморье (Палестина, 

Финикия, Сирия), Малая Азия, Иран, 

Месопотамия, Сирийско-Аравийская пустыня и 

Аравийский полуостров. Плодородный полумесяц. 

Климат к началу голоцена. 

Этнические общности и языковые семьи Древнего 

Востока. Периодизация истории Древнего Востока 

(общие сведения): Ранняя древность (бронзовый 

век), Поздняя древность (железный век). Общая 

характеристика древневосточных цивилизаций. 

Политический строй. Религия и власть. Восточная 

деспотия. Древнее общинно-гражданское 

общество. Экономика. Специфика 

древневосточного рабовладения. Основные черты 

менталитета.  

Проблемы хронологии. Основные 

источники по истории Древнего Востока. Основная 

историография и учебные пособия. 

УК-5.4 
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2 Зарождение первых 

цивилизаций. 

«Неолитическая революция» и неолитизация. 

История термина. Переход к производящему 

хозяйству. Хронология. Натуфийская культура. 

Хиамский период. Докерамический неолит A и B. 

Предпосылки и последствия «неолитической 

революции». Земледелие и скотоводство, 

дивергенция путей развития земледельческих и 

скотоводческих народов. Начало 

домостроительства, изменение отношения к 

жилищу, его символизация. Основные 

неолитические поселения. Иерихон. Чатал-Хююк. 

Неолитизация и «революция символов» (Ж. 

Ковен). 

Энеолит и переход к бронзовому веку. 

Бронзовый век (общие сведения, хронология). 

Речные цивилизации и ирригационное земледелие; 

теория «гидравлического» государства К. 

Виттфогеля и ее критика. Дальнейшее развитие 

ремесел; появление кузнечества, изобретение 

гончарного круга, изобретение колеса. Социальная 

структура и общественные отношения. Появление 

городов. Проблема понятия «город». Функции 

города. Появление письменности. Возникновение 

государственности и надличностных институтов 

власти. Рождение цивилизации. Признаки 

цивилизации (монументальная архитектура, 

города, письменность, ремесленная специализация, 

социальная стратификация, наличие идеологии). 

УК-5.4 
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3 Месопотамия до 

середины III тыс. до 

н.э. 

(Протописьменный 

и 

Раннединастический 

период). 

Ранняя древность. Хронологические рамки, 

характеристика. 

Географические и природно-климатические 

особенности древней Месопотамии. Северная и 

Южная Месопотамия. Периодизации истории 

древней Месопотамии. Основные разновидности и 

особенности источников по истории древней 

Месопотамии. Общая характеристика шумерской 

цивилизации. 

Начало освоения долины Тигра и Евфрата и 

краткая предыстория возникновения цивилизации 

в Южной Месопотамии (Археологические 

культуры Телль Сотто, Культуры Хассуна, 

Самарра, Халаф, Убейд). Проблемы этнической 

истории древней Месопотамии. Шумерская 

проблема. «Протоевфратский» и 

«прототигридский» субстраты шумерского языка. 

Семитское население. 

Протописьменный период и становление 

шумерской цивилизации. Культура Урук. Рост 

численности населения. Развитие городов, 

увеличенные их численности и размеров. 

Строительство монументальных храмовых 

комплексов. Храм как центр хозяйственной и 

социальной жизни в Южной Месопотамии. 

Складывание социальной иерархии. Зарождение 

армии. Дихотомия Севера (Аккад) и Юга (Шумер). 

Раннединастический период. Хронология. 

Общая характеристика. Складывание номовых 

государств. Город как владение соответствующего 

бога. Городское управление (на примере 

Шуруппака). Борьба городов. Гегемония Киша, 

Урука, Ура и Лагаша. Возникновение и развитие 

царской власти в Шумере. Титулатура правителей: 

от «эн» к «энси» и «лугаль» (специфика 

употребления как характеристика развития статуса 

и власти правителя). Дальнейшая социальной 

дифференциация. Свержение в Лагаше 

Лугальанды, приход к власти Уруинимгины. 

Реформы Уруинимгины. Объединение Шумера при 

царе Уммы Лугальзагеси с переносом центра в 

Урук. Лугальзагеси – верховный жрец главных 

храмов Шумера. 

УК-5.4 
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4 Аккадская держава. 

Шумеро-Аккадское 

царство (III 

династия Ура). 

Хронология аккадской династии. Приход Саргона 

к власти. Основание новой столицы Аккада. 

Объединение Месопотамии под властью Аккада. 

Армия Саргона. Походы Саргона в Малую Азию, 

Северную Месопотамию, Элам. Правление Нарам-

Суэна (Нарам-Сина). Характеристика Аккадской 

державы. Централизация системы управления. 

Развитие царского хозяйства. Развитие 

бюрократического аппарата. Роль жречества и 

органов самоуправления. «Восточная деспотия» 

правителей династии Аккада и факторы ее 

ограничения. Обожествление Нарам-Суэна как 

волеизъявление города. 

Нашествие кутиев. Падение Аккадского царства. 

Лагаш и династия Гудеа. Изгнание кутиев и 

основание III династии Ура. Хронология династии 

III династии Ура. Создание Шумеро-Аккадского 

царства. Правление Шульги. Система 

наместничеств и чиновничий аппарат (в сравнении 

с Аккадским царством). Создание единого 

царского хозяйства. Система налогов и сборов, в 

т.ч. трудовых ресурсов. Организация единой 

системы учета. Упорядочение пантеона и введение 

официальных культов. Появление официальной 

идеологии. Обожествление Шульги через 

«священный брак». Развитие представление о 

царственности (nam-lugal).  

Аморейская угроза. Западносемитские 

племена. Сирийская пустыня как отправная точка 

трех великих семитских миграций (аккадцы, 

амореи, арамеи). Происхождение названия 

«амореи». Самоназвание амореев – сутии. 

Инфильтрация амореев в Месопотамию во 2-й пол. 

III тыс. Ослабление централизованного хозяйства, 

прекращение выплаты налогов центру. Вторжение 

эламитов, захват Ура, падение Шумеро-Аккадского 

царства. 

УК-5.4 
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5 Древний Египет в 

додинастический 

период, в эпоху 

Раннего и Древнего 

Царства. 

Географические и природно-климатические 

особенности Древнего Египта. Сходства и отличия 

от условий Месопотамии. Верхний и Нижний 

Египет. Периодизация истории Древнего Египта. 

Проблемы хронологии   Древнего Египта. 

Основные разновидности и особенности 

источников по истории Древнего Египта. Общая 

характеристика древнеегипетской цивилизации. 

Краткая предыстория возникновения цивилизации 

Египте. Аридизация климата, отложение 

аллювиальных почв ок. 7000–5000 тыс. до н.э. 

Систематическое и окончательное заселение 

долины Нила. Археологические культуры периода 

неолита – энеолита (файюмская, Мерида-Бени-

Салама, тасийская, бадарийская, комплекс культур 

Нагада). Додинастический период. Рост поселений. 

Возникновение первых номов, специфика развития 

государства в Нильской долине. Усиление 

Верхнего Египта. Социальная дифференциация и 

структура общества. 

Объединение Верхнего и Нижнего Египта. Раннее 

царство (I и II династии). Процесс централизации 

власти.  

Древнее (Старое) царство (III–VI династии). 

Правление Джосера. Краткий обзор дальнейшей 

политической истории Древнего царства. Развитие 

сельского хозяйства, ремесел, торговли. Начало 

строительства монументальных сооружений (IV 

династия – строители Великих пирамид). Создание 

единой ирригационной системы. Образование 

большого царского хозяйства, поглощение им 

общинно-частных земель. Смена 

административной модели, возникновение 

централизованного бюрократического аппарата. 

Выработка основных направлений внешней 

политики Древнего Египта. Создание постоянного 

войска. Власть фараонов – образец «восточной 

деспотии». Обожествление фараона: фараон как 

земное проявление бога Хора, с IV и V династии – 

дополнительно сын солнечного божества Ра. 

Представления о справедливости и порядке (маат). 

Усиление номовой знати и децентрализация 

власти. Первый переходный период. Вторжения 

неприятелей, кризис хозяйства, голод, мятеж в 

Мемфисе. Кризис власти и официальной 

идеологии. Борьба Гераклеополя и Фив 

(синхронных X, гераклеопольской и XI, фиванской 

династий). Объединение Египта под властью 

представителя фиванской династии Ментухотепа 

II, основание Среднего царства. 

УК-5.4 
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6 Древний Египет в 

эпоху Среднего 

царства. 

Хронология и общая характеристика Среднего 

царства. XII династия – пик развития Среднего 

царства. Краткий обзор политической истории. 

Аменемхет I, Сенусерт I и Сенусерт III. Военные 

походы в Восточное средиземноморье и Нубию. 

Относительное укрепление централизованной 

власти. Система соправителей. Фараон, выработка 

официальной идеологии власти. Пять имен 

фараона. Восстановление и расширение 

ирригационной системы, завершение освоения 

Файюмского оазиса. Выделение земель из царского 

фонда на правах условного владения. Процесс 

приватизации. Развитие торговли и усиление роли 

городов. Усложнение социальной структуры. 

Неджес. Хемуу нисут и система смотров. Борьба с 

номой знатью, ослабление централизованной 

власти. Завоевание Египта гиксосами. Начало 

второго переходного периода. 

Важнейшие достижения духовной культуры 

Среднего царства. Феномен древнеегипетской 

литературы эпохи Среднего царства.  

УК-5.4 
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7 Вавилон. 

Старовавилонское 

царство. 

Средневавилонское 

царство. 

Старовавилонский период. Хронология, 

периодизация, общая характеристика. Период 

Иссина и Ларсы. Массовая миграция амореев в 

Месопотамию. Аморейский фактор в истории 

региона во II тыс. до н.э. Взаимовлияние 

аморейского и аккадского населения. От 

дезинтеграции к возникновению аморейских 

династий. Социально-политические изменения 

(укрепление института царской власти и 

распространение соответствующей идеологии, 

ослабление храмовых хозяйств и усиление роли 

царского землевладения). 

1-я династия Вавилона. Аморейское 

происхождение династии (племя яхрурум). Первые 

полновластные цари Вавилона (Сумуабум, 

Сумулаэль).  

Правление Хаммурапи (1792–1750). Внешняя 

политика Хаммурапи. Соседи и враги Вавилона 

(Эшнунна, Ларса). Захват Исина, Урука, Ларсы, 

Мари. Объединение Южной Месопотамии и части 

Северной под властью Вавилона. Смещение 

политического центра жизни Междуречья на север 

Южной Месопотамии.  

Внутренняя политика Хаммурапи. Строительная 

деятельность, развитие ирригационной сети. 

Административная реформа. Взаимоотношения 

царя с городами и провинциями. 

Административно-хозяйственное подчинение 

храмов царю. Упорядочивание налоговой системы, 

контроль за торговлей. Судебная реформа, 

«царский суд».  

Законы Хаммурапи. Общая характеристика права 

Древнего Востока. Предшествующие кодификации 

в Месопотамии (законы Ур-Намму, Липит-Иштара, 

Эшнунны). Общая характеристика законов 

Хаммурапи (внешняя характеристика; время, 

обстоятельства и цель создания, структура, 

содержание). Древний Вавилон в свете законов 

Хаммурапи. Государственная власть по законам 

Хаммурапи. Армия и военная организация по 

законам Хаммурапи.  Сельское хозяйство, ремесло 

и торговля по законам Хаммурапи. Социальная 

структура, рабство и роль общины по законам 

Хаммурапи. Авилумы, мушкенумы, вардумы. Брак 

и семья по законам Хаммурапи. «Законы 

Хаммурапи» в контексте истории Южной 

Месопотамии периода ранней древности. 

Новое понимание царственности как основание для 

создания централизованной и наследственной 

царской власти. Отсутствие практики 

обожествления. Новые явления в экономике 

(развитие частного сектора экономики, развитие 

товарно-денежных отношений, обеспечение 

работников царских хозяйств служебными 

наделами). Культурное развитие (система 

образования, эдуббы, создание учебных пособий, 

шумеро-аккадских словарей, справочников, 
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8  Хетты. Хеттское 

царство. 

Географические и природно-климатические 

особенности Малой Азии. Этнические и языковые 

общности Анатолии (хатты, хетты, лувийцы, 

палайцы). Богазкёйский архив. Ассирийские 

торговые колонии и их роль в становлении 

хеттской государственности. 

Периодизация хеттской истории. Путь к 

политическому объединения, возвышение Куссара. 

Питхана и Анитта. Образование Древнехеттского 

царства. Лабарна I и основание хеттское династии. 

Особенности политической системы (хасу, 

табарна, таваннанна, специфика престолонаследия, 

панку и тулия). Внешняя политика 

Древнехеттского царства. Походы Хаттусили I и 

Мурсили I. Внутриполитический кризис. «Указ 

Телепину» (изменение порядка престолонаследия, 

изменение роли панку и тулии). 

Среднехеттиский период. Новохеттский период. 

Суппилулиума и стремительный территориальный 

рост царства. Мурсили II. Система международных 

отношений в Передней Азии и место в ней 

Хеттского царства. Хетто-египетское отношения. 

Битва при Кадеше. «Народы моря» и крушение 

хеттской державы.  

Конфедеративный характер государства. Хеттские 

законы. Специфика социальной структуры 

хеттского общества. Царское, храмовое и частное 

хозяйство. Релевантность представлений о 

«третьем пути развития» в ранней древности. 

Создание хеттской империи при 

Суппилулиуме. Хетто-египетское противоборство. 

Битва при Кадеше и мирный договор египтян с 

хеттами.. Экономика хеттов. Аграрные отношения. 

Царские и храмовые хозяйства. Особенности 

социальной структуры хеттского общества. 

Эволюция политического строя. Хеттский 

судебник и его значение для изучения социально-

экономического строя хеттов. 
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9 Человек в культуре 

Древнего Востока 

(на примере 

Месопотамии и 

Египта). 

Антропологический поворот в гуманитарных 

науках, в том числе в изучении Древнего Востока. 

Человек во времени и пространстве. 

Представление о времени. Линейность и 

цикличность. Время и космогонии. Время как 

событийный поток, его конкретный характер. 

Неоднородность времени. Политический и 

религиозный аспект времяисчисления, связь между 

царской властью и временем. Обращенность к 

прошлому в восприятии времени (в эпоху ранней 

древности). «Пространственность» в понимании 

времени. Хронотоп. Неоднородность пространства. 

Субъективность восприятия пространства. Места, 

организующие пространство.  

Представления о строение вселенной. Космологии. 

Человек – социум – природа. Теоцентризм vs. 

антропоцентризм Представление о человеке и 

человеческой личности древней ближневосточной 

культуры. Представление о обществе и 

человеческих общностях. Общие признаки 

человеческих общностей в древневосточных 

представлениях. Типы социальных групп: семейно-

родовые, возрастные, локальные, 

профессиональные, сословные (и вопрос о слабом 

влиянии сословного статуса на самосознание), 

неоформившиеся социальные группы. 

Коллективизм vs. индивидуализм. Оппозиция «мы 

– они» в древневосточной модели социального 

устройства. Иерархия как принцип устройства 

мира и общества. Представления об истинности и 

справедливости как основе социального / мирового 

порядка. Этатизм и частная жизнь. 

Представления о власти. Вопрос о сакральном 

характере власти. Представления о царственности 

в шумеро-вавилонской и египетской традициях. 

Промежуточное положение властителя между 

миром богов и людей. Роль царя в установлении 

справедливости и порядка. Роль царя в 

(символическом) освоении пространства и его 

упорядочивания. Война как явление сакрального 

порядка и своего рода реализация царственности. 

Царь как залог благополучия подданных. 

Пастырская риторика и забота о поданных – 

главная обязанность царя.  

Человек в отношении с богами. Изоморфность 

мира богов и мира людей. Древневосточное 

мировоззрения как религиозное в своей основе. 

Дихотомия «далекий бог – близкий бог». Характер 

личного связи с божественным. «Личный бог» и 

индивидуальность человека. Миропорядок и 

судьба (божественное предначертание) vs. свобода 

человеческой воли. Жизнь и смерть. 

Система ценностей. «Литература мудрости» как 

основной источник по изучении моральных норм. 

Основные положительные и отрицательные 

характеристики и их свойство: богатство – 

бедность, трудолюбие – лень, доблесть – трусость, 
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10 Финикия, Сирия и 

Палестина с 

древности до конца 

II тыс. до н.э. 

Угарит. 

Специфика географического положения. 

Восточное Средиземноморье как перекресток 

культур. Библ. Основные этапы истории. Роль 

Библа в международной торговле и 

международных отношениях (связи с Египтом и 

Месопотамией).  

Эбла. История открытия. Архив Эблы. Важная 

роль Эблы в связях Месопотамии со 

средиземноморским регионом. Основные этапы 

история Эблы. Разрушение Эблы Саргоном / 

Нарам-Суэном. Восстановление Эблы. Роль 

аморейское элемента. Хеттское нашествие и 

окончательный упадок Эблы. 

Угарит. История открытия. Дворцовые 

архивы и литературное наследие Угарита. 

Угаритское письмо. Возникновение Угарита 

(первые упоминания – кон. III тыс. до н.э.).  

Этнический состав Угарита. Роль аккадского 

языка. Территориальная структура города-

государства. Храмовый комплекс как центр города. 

Численность населения. Экономика Угарита и 

особая роль торговли. Социальная структура 

(«сыны Угарита», «рабы царя», «рабы рабов 

царя»).  Политическое устройство Угарита. 

Зависимое положение Угарита от Египта, потом 

Хеттского царства. Гибель Угарита в 

землетрясении. 
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11 Кризис бронзового 

века. Поздняя 

древность. Сирия и 

Палестина в I тыс. 

до н.э. Израильско-

Иудейское царство. 

Кризис бронзового века. Общая характеристика. 

Вопрос о кризисе социально-политических систем 

ранней древности к концу II тыс. до н.э. 

Возможные причины. Массовые движения племен: 

нашествие «народов моря», вторжения арамеев и 

др. Этнический состав «народов моря». Падение 

Хеттского царства. Вторжения Сирию, Палестину 

и Египет. Борьба Рамсеса III с «народами моря», 

разгром их коалиции. Филистимляне в Палестине, 

(Саронская низменность). Продвижение арамеев в 

Сирию и Месопотамию.  

Признаки системного коллапса в Восточном 

Средиземноморье. Последствия коллапса 

бронзового века. Железный век и поздняя 

древность. Характеристика поздней древности. 

Финикийские города в I тыс. до н.э. Возвышение 

Тира. Финикийская колонизация 

Средиземноморья. Политическое устройство 

финикийских городов-государств: от царской 

власти к олигархии. Финикийские города в составе 

Ассирийской державы, Нововавилонского царства, 

Персидской империи.  

Предыстория. Заселение Палестины в XII в. до н.э. 

Эпоха судей и 12 колен Израилевых.  Складывание 

единого Израильского царства. Правление Давида 

и Соломона.  Завоевательная политика. Социальная 

и политическая структура царства. Иерусалимский 

храм. Образование Израильского и Иудейского 

царств. Пророческое движение. Иосия и 

утверждение монотеизма в Иудейском царстве. 

Покорение Израильского и Иудейского царств 

ассирийцами и вавилонянами соответственно. 
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12 Древний Египет в 

эпоху Нового 

царства. Поздний 

Египет. 

Второй переходный период. Общая характеристика 

периода: распад единого государства, рост влияния 

иноземцев Египте в целом (гиксосы на севере, 

кушиты на юге), несколько центров власти (южные 

XIII и XVI и северные XIV и XV династии).  

Яхмос I, начало XVIII династии и освобождение 

Египта от гиксосов. Регентство Яхмес-Нефертари, 

рост влияние цариц и формирование их нового 

статуса (титул «божественная супруга Амона»). 

Завоевательная политика Аменхотепа I и Тутмоса 

I. Хатшепсут (идеологическое офрмление власти, в 

т.ч. «священный брак»; строительное деятельность, 

поход в Пунт). Тутмос III и складывание 

египетской «империи». Походы в Азию. Битва при 

Мегиддо. Конфликт с Митанни. Египет – один из 

гегемонов в Передней Азии. Система 

государственного управления, выстроенная от 

центрального аппарата до отдельных населенных 

пунктов; ослабление номовой аристократии.  

Непрочное включение новых территорий в состав 

государства. Развитие техники. Рост экономики. 

Активное храмовое строительство. Развитие 

рабовладения. Усиление фиванского жречества и 

служилой аристократии. Усложнение отношений 

внутри элиты. Усиление роли немху (особенно при 

Аменхотепе IV). 

Религиозно-политическая реформа Аменхотепа IV 

(Эхнатона). Введение государственного культа 

Амона. Новый уровень обожествления фараона. 

Роль царской семьи в новом культе. Споры о 

причинах реформы. Сворачивание реформы при 

Тутанхамоне и ее ликвидация при Хоремхебе.  

Древний Египет при XIX династии. Активная 

строительная и завоевательная политика. 

Конфликты с Хеттским царством. Рамсес II. Битва 

при Кадеше и мирный договор с Хаттусили III. 

Древний Египет при XX династии. Рамсес III – 

последний значительный правитель Нового 

царства. Отражение нашествия «народов моря» и 

начало кризиса власти. Заговор против Рамсеса III. 

Выступления Дейр-эль-Медина. Ослабление 

Рамессидов. Потеря завоеванных территорий. 

Новое возвышение жречества. Рамсес XI, 

междоусобицы. Херихор – верховный жрец Амона 

и фараон Египта. 

Третий переходный период. Общая 

характеристика. Фиванская теократия на юге. XXI 

династия в Танисе. Ливийское владычество в 

Египте. Шешонк и XXI династия. Временная 

активизация внешней политики и строительной 

деятельности. Нубийское владычество. 

Ассирийское завоевание.  

Позднее царство. Общая характеристика. 

Псамметих I и XXVI династия. «Саисское 

возрождение». Восстановление независимости и 

единства Египта. Нехо II и краткосрочная 

гегемония в Восточном Средиземноморье. Опора 
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13 Ассирия от Ашшура 

к империи. 

Нововавилонское 

царство. 

Понятие «Ассирия». Географические границы 

Ассирии. Климат, природные условия. 

Периодизация истории Ассирии, общая 

характеристика.  

Местоположение Ашшура и его роль в связях 

Месопотамии с восточными районами. Этнические 

и языковые общинности региона.  

Староассирийский период. Ашшур – торговый 

город-государство. Ключевая роль в 

международной торговле, в т.ч. металлами. 

Держава аморейского вождя Шамши-Адада. Захват 

Ашшура. Распад державы Шамши-Адада. 

Правление в Ашшуре сын Шамши-Адада – Ишме-

Даган. Походы Хаммурапи и попадание Ашшура в 

зависимость от Вавилона. Зависимость от 

Митанни, затем от касситского Вавилона. 

Структура власти в Ашшуре (правитель-ишшаккум 

с функциями верховного жреца (шангу) и глава 

городского совета (укуллум), члены совета – 

лимму). 

Среднеассирийский период. Хронология. Общая 

характеристика. Анппурубаллит I и возникновение 

Ассирийского царства. Отношения с Египтом, 

Вавилоном. Вмешательство в политическую жизнь 

последнего. Захват южной части Митанни. 

Ассирия при преемниках Ашшурубаллита I. 

Расширение границ, особенно начиная с 

Ададнерари I. Политическое и социальное 

устройство в среднеассирийский период. 

Общинное землевладение. Незначительное роль 

храмового хозяйства. Царь как верховный жрец 

Ашшура. Ослабление в среднеассирийский период 

городского совета и усиление роли царя как 

военного предводителя. Состав армии (держатели 

наделов на царской земле; общинники-ополченцы; 

царские хупшум).  

Возвышение Ассирии XIII в. Салманасар I. 

Окончательный разгром и присоединение 

Митанни. Складывание основ политики Ассирии в 

отношении побежденных (в т.ч. практика 

переселений) и системы управления 

подчиненными областями. Тукульти-Нинурта I и 

дальнейшее расширение границ. Разграбление 

Вавилона и временное присоединение Вавилонии. 

Культурное влияние Вавилонии, возникновение 

традиции царских библиотек. Временный упадок 

Среднеассирийского царства. Кризис 

ближневосточных государств конца XII в. и 

возвышении Ассирии при Тиглатпаласаре I. 

Активное дворцовое и храмовое строительство, 

расцвет культуры. Стремительный кризис после 

смерти Тиглатпаласаре I, арамейские вторжения, 

сокращение численности населения, отпадение 

завоеванных территорий, экономический застой. 

Новоассирийский период. Хронология, общая 

характеристика. Ашшурнацирпал II, возвращение 

потерянных в конце XI в. территорий и дальнейшее 
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14 Древнейший Иран. 

Персидская 

империя. 

География и природно-климатические условия 

Ирана. Этнические языковые и общности Ирана. 

Периодизация истории древнего Ирана. 

Древний Элам. Политическая и социальный строй 

Элама. Суккалмах, суккал, царь Суз. Царские и 

храмовые хозяйства. Религиозно-культовая роль 

Суз. Взаимоотношения с Месопотамией. Шутрук-

Наххунте I и подчинение Вавилонии. Династия 

Шутрукидов. 

Расселение ираноязычных племен в Иранское 

нагорье в конце II – начале I тыс. до н.э. Период 

зависимости от Ассирии. Восстание Каштарити 

(Фраорта). Военная реформы Киаксара. 

Возвышение Мидии. Война с Лидией. Астиаг. 

Политика ограничения знати, высокая роль магов.  

Восстание в Персии Кира II, разгром Мидийской 

державы. Стремительное расширение державы 

Ахеменидов (Элам, Парфия, Лидия и Малая Азия, 

Восточный Иран, часть Средней Азии, Вавилония). 

Добровольное подчинение Сирии и Финикии. 

Складывание основ внутренней политики 

Ахеменидской империи. Терпимость к местным 

народам и религиям. Активная строительная 

деятельность. Камбиз II. Присоединение Египта. 

Восстание мага Гауматы (Бардия / Лжебардия). 

Мятеж Гауматы как мидийский контрпереворот.  

Приход к власти Дария I. Подавление восстаний по 

всей державе. Реформы Дария I. Введение 

административно-податных округов (сатрапий) во 

главе с сатрапами, назначаемых из числа персов. 

Административный аппарат сатрапий по образцу 

центрального аппарата. Разделение военной и 

гражданской власти. Система государственных 

податей (фиксированные налоги серебром и 

натуральные сборы). Система откупов. Введение 

единой монетной системы. Чеканка монеты (дарик) 

– прерогатива царской власти. Иерархически 

выстроенный бюрократический аппарат и 

державные сокровищницы в столичных и других 

крупных центрах (Персеполь, Сузы, Хамадан). 

Структура армии. Ядро – 10 тыс. «бессмертных» в 

непосредственном распоряжении царя. Флот. 

Нерегулярные подразделения из народов империи.  

Абсолютный характер царской власти. Идеология 

царской власти. Строгий церемониал. «Царская 

слава» (khvarnā). Сакральный характер власти. 

Коронация как новое рождение. Распределение 

должностей и соответствующий материальных 

ресурсов как важнейший способ царского 

управления.  

Социально-экономический строй. 

Многоукладность. Представления персов об 

обществе и общностях (жрецы, воины, писцы / 

чиновники и ремесленники/земледельцы).  

Ослабление Ахеменидской державы при 

преемниках Дария. Ксеркс I. Подавление 

восстаний. Греко-персидские войны. Артаксеркс 

УК-5.4 
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15 Крито-микенская 

цивилизация 

 

Крит и Микены – древнейшие цивилизации 

Европы. Крит – очаг культуры, материковая 

Греция под его влиянием.  

Крит. Данные археологии. Раннеминойский 

период (30-23). Название от царя Миноса. Вторая 

половина 3 тыс. – первые города. Медь, бронза. 

Кносс – главный город. Среднеминойский период 

(22-18). Период «старых дворцов» – культовые 

постройки. Кносский дворец – Эванс. Минотавр и 

лабиринт. Нет укреплений. Расцвет торговли и 

ремесел. Связи с Малой Азией и Египтом. 

Позднеминойский период (17-12). 1700 г. – пожары 

и разрушения. Землетрясения, междоусобия. 

«Новые дворцы». Влажная штукатурка – фрески. 

Изображения женщин, ритуальные игры с быком, 

осьминоги и дельфины. Женский культ, змеи. 

Цари-жрецы. Разработанный ритуал. Зверобоги. 

Крит в позднейшей греческой традиции. Крит – 

родина Зевса. Минос – царь, судья в загробном 

мире. Гомер, Одиссея: Крит как страна 

процветания. Талассократия. Свидетельства 

Фукидида. Данные археологии о критской 

колонизации части Эгеиды. Миф о минотавре и 

Тезее. Критская и микенская письменность.  III 

тыс. пиктография и идеография. Глиняные 

таблички. 18 в. – линейное письмо А. Слоговое 

письмо – не расшифровано. 15 в. – линейное 

письмо Б. Протогреческий язык. Цунами, 

вторжение ахейцев.  

Ахейская Греция. Археология. 

Раннеэлладский период (30-21). Пеласги – 

индоевропейцы? Укрепленные поселения. Рафина, 

Лерна. 21-20 вв. ахейцы. Идея потопа. Девкалион 

и Пирра. Парнас. Эллин и нимфа Орсеида. Дор, 

Ксуф, Эол. Ксуф: Ахей и Ион.  Среднеэлладский 

период (20-17). Микены и Тиринф. 

Позднеэлладский период (16-12). Линейное письмо 

Б. Укрепленные центры – Тиринф, Микены, Аргос. 

Шахтовые могилы. Маски. Драгоценное оружие. 

Шлиман. Конец 16 века – возвышение Пилоса. Зап. 

Пелопоннес. Архив.  Хозяйственная документация. 

Дворцовое хозяйство. Ванака, народ, лавагет. 

Женщины-рабыни.  Дворцовая администрация. 

Контроль за ремесленным производством. Начало 

формирования олимпийского пантеона. 

Человеческие жертвоприношения в Пилосе. 

Агамемнон. Конфедерация общин. 15 век – захват 

Крита. 13 век экспансия в Малой Азии, поход 

против Трои (1240-1230). 13-12 вв. ахайваша и 

данауна – «народы моря». В хеттских источниках 

– единый царь страны Аххиявы. Равных с Египтом, 

Вавилоном, Ассирией и Хеттским царством статус 

Аххиявы в хеттских текстах.  

Конец 13 века. Фортификационные 

сооружения, укрепление Истма. Племена с севера. 

Дорийцы. Фракийцы и иллирийцы (?) Гибель 

микенской цивилизации. Аттика не разграблена, но 

УК-5.4 
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16 Древняя Греция в 

эпоху Темных веков 

Критика понятия «Темные века». Упадок 

материальной культуры. Цитадели покинуты. 

Поселения из дерева. Распространение железа (от 

дорийцев или с Востока). Развитие устной 

культуры. Эпос. Гомер – соединение 

коллективного и индивидуального творчества. 

Различные временные пласты. Сказители – аэды. 

Отсутствие письменности. Фантастические 

представления о пространстве: Италия (Сцилла и 

Харибда), Колхида.  

Общество, слабость царской власти 

(βασιλευς)  – «Одиссея». Выборность, народные 

собрания. Отсутствие аппарата чиновников. 

Царская власть.  Цари-земледельцы (Одиссея). 

Торговля в руках финикийцев. Обособленное 

существование общин (δεμος). Филы и фратрии. 

Социальное расслоение αριστοι – κακοι. Πολις – 

объединение фил для защиты от врага. 

УК-5.4 

 

 

17 Древняя Греция в 

архаический период. 

Общие сведения об архаическом периоде. 

Начало реализации творческого потенциала греков. 

Становление полисной системы, окончательное 

оформление греческого менталитета. Роль тираний 

и законодательств в этом процессе, их взаимосвязь. 

Культура. Философия. Досократики: 

ионийцы (Фалес), пифагорейцы (Пифагор), элеаты 

(Ксенофан, Парменид). Натурфилософия. Учение 

Анаксимандра, Анаксимена. Циклические поэмы. 

Творчество Гесиода. «Труды и дни». «Теогония». 

Рождение лирической поэзии: Анакреонт, Алкей, 

Сапфо, Тиртей, Симонид, Пиндар. Индивидуализм. 

Декламационная и песенная (сольная и хоровая) 

лирика. Мелос. Искусство. Геометрический стиль. 

Черно- и краснофигурные росписи сосудов. 

Скульптура. Архаическая архитектура. 

«Старшие» (ранние) тирании, их значение. 

Тирании Поликрата и Периандра. Первые 

греческие законодательства, причины появления, 

их значение в рождении греческой демократии. 

Законы Драконта и Солона. Возникновение 

полисной системы, условия ее формирования. 

Понятия полис и гражданство. Демократические и 

олигархические полисы.  

Колонизация, ее причины (проблемы 

историографии). Процедура набора. Этапы и 

последовательность выведения колоний. Основные 

направления колонизации: западное, северо-

восточное, южное и юго-восточное, 

мифологические традиции. Освоение Черного 

моря. Местное население Северного 

УК-5.4 
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Причерноморья. Скифы по Геродоту. 

Археологические данные о северо-

причерноморских городах: сельское хозяйство, 

рыбные промыслы, виноделие. Данные эпиграфики 

и нумизматики. Скифы и эллины: характер 

взаимоотношений, историографические дискуссии. 

Боспорское царство. Династии Археанактидов и 

Спартокидов. Последний Перисад? Значение 

архаического периода для последующей греческой 

истории.. 

 

18  Древняя Греция в 

период Высокой 

классики 

Греческая религия классического времени, 

ее общественно-государственный характер 

(определение религии). Понятие мифа, его 

эволюция в фантастическую сказку. Определение 

мифа у А.Ф.Лосева, М.Элиады. Мифы – источник 

литературного и художественного творчества 

греков. Представление греков о мироздании, 

мифологические границы мира. Теогония. Три 

поколения богов: божественные первопричины, 

титаны, олимпийцы. Антропоморфизм богов. Зевс, 

его почитание в Греции. Олимпийские игры, идея 

агональности греческой цивилизации, условия 

проведения игр, формы состязаний. Олимпионики. 

Посейдон, Истмийские игры. Аид, хтоническое 

божество. Элевсинские мистерии, порядок их 

проведения, понимание греками вечности. Великие 

Панафинеи. Дионис – приносимый в жертву бог, 

воплощение стихийного творческого начала. 

Дионисии. Учение орфиков. Аполлон как 

противоположность Диониса, воплощение 

упорядоченности и красоты. Додонский и 

Дельфийский оракулы. Герои, их отличие от богов. 

Общественно-государственный характер религии, 

ее слабое влияние на нравственные устои, 

отсутствие жреческого сословия. Разрыв между 

нравственным состоянием человека и его 

отношением к богу. 

Частная и общественная жизнь греков. 

Черты характера греков. Мифологичность 

греческой истории. Представление о времени, его 

исчисление, отсутствие точных часов. «Башня 

ветров» в Афинах. Мир как замкнутое 

пространство, отказ от рассмотрения 

бесконечности. Рождение человека, его имя. 

Отличие афинского воспитания от спартанского. 

Афинское воспитание, частные школы. Словесные 

науки, книги, музыка, гимнастика. Образование 

как подготовка к общественно-политической 

деятельности. Демы и филы. Воспитание девушек. 

УК-5.4 
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Представление о браке как о договоре, его отличие 

от христианского. Домашний быт, одежда, еда, 

общественная жизнь, похороны. Сохранение 

бытовых традиций до христианской эпохи (на 

примерах Нового Завета). Отношения общества и 

государства. Дух раздробленности, господство 

средних слоев. Уравнительные и поработительные 

функции государства, основы «социализма» и 

счастливой жизни греков. 

Культура. Тесная связь греческой культуры 

с религией и мировоззрением греков. Рождение 

греческого театра. Драма: трагедия и комедия, их 

структура. Генезис драмы. Роль культа Диониса. 

Театр как место зрелищ, его устройство. Театр 

Диониса в Афинах. Хор. Публика. Эсхил, Софокл, 

Еврипид, Аристофан: характеристика творчества, 

основные произведения. Историография: Геродот и 

Фукидид, основание истории как науки, появление 

методологии. Изобразительное искусство. 

Скульптура: Поликлет, Мирон. Формирование 

системы ордеров. Архитектура храма. Комплекс 

афинского акрополя. Фидий. Роль государства в 

становлении личности гражданина. 

Политическая история. Греко-персидские 

войны. Причины. Предыстория. Скифский поход 

Дария. Периодизация. Восстание малоазийских 

городов (Ионийское восстание). Первый поход 

Мардония. Экспедиция Датиса и Артаферна. 

Марафонское сражение. Мильтиад. Поход Ксеркса. 

Дипломатическая подготовка. Сражения у 

Фермопил, Саламина, Платей. Фемистокл. 

Создание Афинского морского союза. Кимон. 

Битва при Эвримедонте. Поход греков в Египет. 

Формирование афинской морской державы. 

Каллиев мир. Результаты. Потерпела ли Персия 

поражение? 

«Великое пятидесятилетие». Начало 

политической борьбы в годы греко-персидских 

войн. Реформа выборов архонтов. Роль стратегов-

демагогов. Докимасия. Фемистокл и Аристид. 

Кимон и Эфиальт. Реформа ареопага. Афины как 

демократический полис. Структура афинской 

демократии. Екклесия, буле, гелиея, коллегии 

магистратов. «Графэ параномон». Закон о правах 

гражданства. Идея непрерывно и постепенно 

развивающегося законодательства. Роль Клисфена, 

Эфиальта, Перикла в становлении демократии. 

Внутренние противоречия между Афинами и 

Спартой. Спарта как олигархический полис. 

История возникновения государства. 

Законодательство Ликурга. Государственное 

устройство: положительные и отрицательные 
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стороны. Апелла, герусия, эфорат. Система 

воспитания юношей по Плутарху. «Спартанский 

мираж». Особенности замкнутой  экономики. 

Создание Пелопоннесского союза. Первая 

Пелопоннесская война. «Мегарская псефизма». 

Битва при Танагре. Перенос казны Афинского 

морского союза. «Тридцатилетний мир». 

Пелопоннесская война. Причины. 

Периодизация. Архидамова война. Эпидемия в 

Афинах. Военные действия близ о. Сфактерия и у 

Делии. Взятие Амфиполя. Политическая борьба в 

Афинах. Клеон и Никий. Никиев мир, его условия. 

Выдвижение Алкивиада. Сицилийская экспедиция: 

причины и результаты. Дело о низвержении герм. 

Декелейская война. Олигархический переворот в 

Афинах. Сражения при Аргинусских островах, 

Эгоспотамосе. Вмешательство Персии. Лисандр. 

Падение Афин. Тирания «тридцати». Условия 

мира. Результаты. Причины поражения Афин. 

19 Древняя Греция в 

период поздней 

классики. 

Культура. Поздняя классика как период 

наивысшего расцвета греческой культуры. 

Философия: Платон, Аристотель. Историография: 

Ксенофонт. Риторика: Исократ и Демосфен. 

Изменения в скульптуре: Пракситель, Скопас, 

Лисипп. 

Понятие кризиса как трансформации 

греческого общества, его причины. Роль личностей 

в крушении демократического сознания греков. 

Софисты и киники, их учение. Сократ, Диоген, 

Аристипп как носители новых идей и разрушители 

традиционных устоев демократического общества. 

Роль Спарты в жизни Греции этого времени. Лень 

и гражданская апатия как фактор кризиса. 

Агесилай – последний царь великой Спарты. 

Создание национальных союзов, их вражда. 

Возвышение Фив, роль Эпаминонда, создание 

Беотийского союза, битва при Левктрах, крушение 

Спарты. Второй Афинский морской союз. 

Наемничество, его роль в изменении полисного 

мировоззрения граждан. «Младшие тирании» на 

примере правления Дионисия Сиракузского. 

Результаты войн первой половины IV в. до Р. Х. 

Возвышение Македонии. Географические 

условия и общая политическая ситуация. Реформы 

Филиппа II, изменения в армии, создание 

македонской фаланги. Первая «Священная война» 

и вмешательство в нее Филиппа. Про- и 

антимакедонские группировки в Афинах. Исократ 

и Демосфен. Филократов мир. Сражение при 

УК-5.4 
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Херонее, его результаты. Конгресс греческих 

полисов в Коринфе. Общее значение деятельности 

Филиппа для дальнейшей истории Греции. Утрата 

Грецией политической независимости и 

колоссальная роль ее творческого наследия для 

последующей античной истории. 

20 Эллинистический 

мир 

Александр Македонский, его воспитание, 

образование. Причины Восточного похода, его 

периодизация. Сражения при Гранике, Иссе. 

Подчинение Египта. Битва при Гавгамелах, 

покорение Вавилона, продвижение в Восточную 

Азию. Вторжение в Северо-западную Индию. 

Результаты похода. Преобразования Александра в 

завоеванных областях. Понятие эллинизма, его 

хронология, периодизация. Предпосылки 

эллинистической эпохи в период Поздней 

классики. Историографические проблемы. 

Религия. Личностный, а не 

формалистический характер религии. 

Предпосылки для широкого распространения 

христианства. Царский культ, идея воплощения 

бога в человеческом образе. Вопрос о спасении 

души в религиях таинств. Посвящение как 

необходимое условие спасения. Роль 

организованного жречества. Синкретизм греческих 

и восточных культов. Эволюция олимпийской 

религии. Широкое распространение Элевсинских 

мистерий. Культы Кибелы, Аттиса. Герметизм. 

Астрология. Алхимия. 

Культура. Философия: стоицизм (Зенон), 

эпикуреизм (Эпикур), скептицизм (Пиррон). 

Мусейон в Александрии. Септуагинта. Литература, 

ее особенности. Искусство: традиционное и новое 

направления. Мелкая пластика. Искусство, 

рассчитанное на широкое потребление. Отсутствие 

целостной художественной концепции. 

Строительство городов по гипподамовой системе. 

Городской быт. Роль городской культуры. 

Развитие точных и естественных наук. 

Политическая история. Распад державы 

Александра. События после его смерти. Регентство 

Пердикки. Раздел в Трипарадисе. Диадохи: 

Птолемей Лаг, Антипатр, Антигон Одноглазый, 

Селевк Никатор, Лисимах, их борьба. Битвы при 

Ипсе, Корупедионе. Передел державы, ее распад на 

эллинистические государства. Создание 

эллинистических государств. Египет. Сирия. 

Македония. Малая Азия. Царства Птолемеев и 

Селевкидов. Понтийское царство. Территория. 
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Административно-государственное устройство, 

экономика и ее особенности. Расширение торговли 

и денежного обращения. Подрыв этнической 

разрозненности, единство среди греков и 

определенной части восточных народов. Койне, 

билингвизм. Греческая миграция на Восток, 

основание городов и их роль в процессе 

эллинизации. Неравномерность расселения греков. 

Птолемей Лаг. Антиох III. Сирийские войны. 

Движение Маккавеев в Иудее. Греция, ее общее 

положение. Реформы Агиса и Клеомена в Спарте. 

Развитие техники и военного искусства. 

Синкретизм в вооружении. Новые формы ведения 

боя, атаки и обороны. Превращение 

эллинистических государств в римские провинции. 

Отсутствие законченной системы во всех областях 

человеческой деятельности. Простота вхождения 

эллинистических государств в состав Римской 

империи. 

 

21 Рим в эпоху царей Периодизация римской истории. 

Географические условия Италии, основные 

области. Автохтонное население. Археологическая 

культура Виллановы. Умбро-сабелы и латины. 

Проблема происхождения италийских племен. 

Контакты греческого и италийского населения. 

Финикийская и греческая колонизация на 

территории Италии. «Великая Греция». 

Гиперкритицизм в изучении царского периода. 

Основание Рима. Легенда об Энее и Ромуле. Ромул 

как первый римский царь. Родовая организация: 

семья, род, курия, триба. Социальная структура, 

версии происхождения патрициев и плебеев, 

историографические проблемы. Клиенты и 

патроны. Государственное устройство: царь, сенат, 

народное собрание. Этиологические проблемы 

изучения правления семи царей. Нума Помпилий, 

установление жреческих должностей. Тулл 

Гостилий, история Горациев и Куриациев. Анк 

Марций, Тарквиний Древний, широкое 

строительство. Реформы Сервия Туллия и их 

значение, сравнение с законами Солона. Тарквиний 

Гордый и конец царской власти в Риме. Избрание 

консулов. Царский период как этап формирования 

римского общества и государственности. 

Этруски. Происхождение. Проблемы 

расшифровки языка. Религиозные лиги. 

Гаруспиции. Представления о загробном мире. 

Этрусские гробницы. Влияние этрусской культуры 
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на римскую. Искусство. Упадок этрусской 

цивилизации. 

Римская религия. Простота и доступность 

римской религии. Отсутствие мифологии и 

влияния на искусство и литературу. 

Ограниченность римской религии и неизбежность 

ее трансформации. Низменный характер, сухость, 

прагматизм и магизм. Религия как основа римских 

добродетелей. Религиозный характер отцовской 

власти. Иерархия богов. Небесные боги. 

Капитолийская триада, боги аристократов: Юпитер 

как охранитель государственного устройства, 

Юнона, Минерва. Янус. Земные боги как 

почитаемые плебеями. Боги сельской жизни: 

Церера, Либер, Либера. Боги общественной жизни: 

гений, Веста, лары и пенаты. Боги преисподней. 

Плутон. Роль сената в развитии религиозных 

культов. Жрецы, их статус. Коллегии понтификов, 

фламинов, весталок, авгуров. Ауспиции. Книги 

Сивилл. Места почитания богов, алтари. Обряды, 

молитвы и обеты, жертвоприношения. 

Консерватизм, обрядовость и формализм римской 

религии, ее тесная связь с царским и 

республиканским периодами, несовместимость с 

имперским сознанием. Греческое влияние на 

религию. Отождествление пантеонов богов. 

22 Рим в эпоху ранней 

республики 

Борьба патрициев и плебеев, роль 

внутриполитической борьбы в формировании 

римской государственности. Первая сецессия. 

Плебейские трибуны. Вторая сецессия. Законы 12 

таблиц. Закон Валерия и Горация. Закон Канулея. 

Закон Лициния и Секстия. Закон Петелия. 

Деятельность Аппия Клавдия. Законы братьев 

Огульниев и диктатора Гортензия. 

Государственное устройство. Центуриатные, 

куриатные и трибутные комиции. Плебисциты. 

Функции сената. Магистратуры. Роль 

всаднического сословия. Консулы, преторы, 

цензоры, квесторы, эдилы. Роль плебейских 

трибунов. Экстраординарные магистратуры: 

диктатура. Жреческие магистратуры. 

Войны с племенами Италии, греками и 

галлами. Борьба с Порсеной. Подвиг Муция 

Сцеволы. Сражение при Ариции. Первая 

Латинская война. Воссоздание Латинского союза 

(Арицийской федерации). Вторая Латинская война, 

упразднение союза. Формирование латинского 

права. Права союзников: публичное и частное 

право. Борьба с эквами и сабинянами. Диктатура 

Цинцинната. Кориолан. Камил. Война с галлами. 

Сражение при Аллии. Самнитские войны. Битва в 

Кавдинском ущелье. Сражение при Сентине, 
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Маний Дентат. Подчинение Южной Италии: 

борьба с греками. Захват Фурий. Войны с Пирром. 

Сражения при Гераклее, Аускуле, Малевенте. 

Присоединение Вольсиний. Причины побед Рима. 

Сложение римско-италийского союза. Земля как 

собственность римского народа. Права 

муниципиев, союзников, колоний. Формирование 

префектур.  

Пунические войны. Причины. Положение 

Карфагена накануне войн. Первая пуническая 

война. Сражения у Липарских островов, при 

Милах, у мыса Экном. Атилий Регул. Изменение 

тактики ведения боя. Рождение римского флота. 

Типы кораблей, вооружение обеих сторон. 

Военные действия в Сицилии. Столкновение у 

Эгатских островов. Захват Сардинии и Корсики. 

Условия мира. Вторая пуническая война. 

Выдвижение Ганнибала в Карфагене. Захват 

Сагунта. Поход карфагенян на Италию. Сражения 

у р. Тицин, при Требии, у Тразименского озера. 

Диктатура Фабия Максима. Битва при Каннах, ее 

значение. Публий Корнелий Сципион 

Африканский. Высадка римского войска в 

Северной Африке, битва при Заме. Капитуляция 

Карфагена и условия мира. Третья пуническая 

война. Марк Порций Катон. Осада и разрушение 

Карфагена. Значение войн для римской истории. 

Войны с эллинистическими государствами. 

Захват Иллирика. Первая и вторая войны с 

Македонией. Филипп V Македонский и Антиох III. 

Отношения Рима с Этолийским и Ахейским 

союзами. Битва при Киноскефалах. Тит Квинктий 

Фламинин. Условия мира с Македонией. Войны на 

Пиренейском полуострове с кельтиберами, 

лузитанами. Марк Порций Катон. Война с 

Антиохом III. Битва при Магнезии. Третья война с 

Македонией. Филипп V. Персей. Эмилий Павел. 

Битва при Пидне. Создание провинции Македония. 

Вмешательство Рима в войну Ахейского союза со 

Спартой. Разгром Коринфа. Подчинение Римом 

Греции. Рим – средиземноморская держава. 

23 Рим в эпоху поздней 

республики 

Реформы Тиберия Гракха. Наделение 

плебеев землей комиссией Тиберия. Широка 

программа реформ Гая Гракха, его отношения со 

всадниками-откупщиками (публиканами). Ливий 

Друз и Луций Опимий. Роль реформ братьев 

Гракхов в подрыве республиканских устоев. 

Югуртинская война в Нумидии. Поражение 

римлян под Араузионом от кимвров. Военная 

реформа Гая Мария, создание профессиональной 

армии. Новая боевая единица – когорта. Сражения 

при Аквах Секстиевых и Верцеллах, поражение 
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тевтонов и кимвров. Борьба популяров и 

оптиматов. Трибунат Апулея Сатурнина. Роль 

ветеранов в гражданских смутах. Союзническая 

война. Федерация в Корфинии. Закон Плавция-

Папирия. Трибунат Сульпиция Руфа. Корнелий 

Цинна и Гней Октавий. Гражданские войны в 

Риме. Аппиан как исторический источник.  

Марианский террор. Битвы у Сигнии и Коллинских 

ворот. Диктатура Суллы, проскрипции, 

особенности его реформ в связи с 

«восстановлением республики». Восстание 

Сертория в Испании и гладиаторов в Капуе под 

руководством Спартака, его разгром  Марком 

Лицинием Крассом. Выдвижение Помпея, 

уничтожение пиратов. Консулат Красса и Помпея. 

Трибунат Сервия Рулла. Заговор Катилины, его 

разоблачение Цицероном. Первый триумвират: 

Помпей, Цезарь и Красс. Консульство Цезаря. 

Публий Клодий Пульхр. Войны Цезаря в Галлии. 

«Записки о галльской войне». Встреча в Луке. 

Битва при Каррах, гибель Красса. Борьба Цезаря и 

Помпея. Битвы при Илерде и Фарсале. Цезарь в 

Египте, гибель Помпея. Сражения при Зеле, Тапсе 

и Мунде. Реформы Цезаря как подготовка 

формирования монархической системы. Заговор 

Брута и Кассия. Смерть Цезаря. Второй 

триумвират: Марк Антоний, Гай Октавиан и 

Эмилий Лепид. Сражение у мыса Акций, 

присоединение Египта. 

24 Римская империя в 

эпоху принципата 

Ранняя империя. Принципат. Предпосылки 

формирования единоличной власти в эпоху 

поздней республики. Детство Октавия. 

Предыстория прихода к власти после убийства 

Цезаря. Оформление власти Октавиана, 

определение принципата. «Римская революция»? 

Империй, трибунские полномочия как 

составляющие власть принцепса. Полномочия 

Августа, чрезвычайные функции. Постепенное 

собирание власти под видом старых форм 

правления как условие изменения мышления 

людей. Сохранение внешнего государственного 

устройства. Изменения в культуре: 

изобразительном искусстве и литературе. 

Формирование имперской идеологии. Поэзия: 

Публий Вергилий Марон («Энеида»), Квинт 

Гораций Флакк («Сатиры», «Эподы»), Публий 

Овидий Назон («Метаморфозы», «Фасты»). Тибулл 

и Проперций.  Историография: Тит Ливий, малые 

римские историки (Веллей Патеркул). Внешняя 

приверженность Августа к традициям: брачная 

политика, меры в отношении рабов, законы против 

роскоши. Падение нравственности. Раздел 
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провинций и финансов. Магистратуры, 

формирование бюрократии из управленцев-

универсалов. Префект города, наместник 

провинции, префект претория, прокураторы – 

костяк императорской власти. Социальная 

политика Августа как маневрирование между 

различными слоями. Поддержание «чистоты» 

римской аристократии, «чистки» сената. Всадники 

как сословие. Наделение землей ветеранов. 

Краткая характеристика внешней политики: армия, 

ее состав, захват территорий, оборонительная 

политика. Правление Августа как время сложения 

новой государственной системы. Римские 

провинции в эпоху империи. Галлия как пример 

романизированной провинции. Территория, 

население, административное деление и 

организация. Местное представительство, 

делопроизводство, роль латинского языка. Религия. 

Друиды, их роль в воспитании молодежи. Пантеон 

богов. Галлия как родина раннесредневекового 

стихосложения. 

Ранняя империя в I–II вв. Религиозный 

синкретизм: иудаизм, олимпийская религия, 

восточные культы Митры, Исиды, герметизм, 

магия. Религиозно-философские учения: стоицизм 

Сенеки. Культ императора как попытка 

объединения религий в рамках римской империи. 

Культура, ее городской характер. Сильная 

романизация западных и слабая – восточных 

провинций. Роль дорог в освоении провинций. 

Греческое образование и его значение. 

Неоплатонизм. Плотин и завершение античной 

философии. Исторические сочинения: Тацит, 

Светоний. Грек Полибий и  история Пунических 

войн. Литература творческого упадка – желчь 

Марциала. Архитектура: Колизей, Пантеон, башня 

Адриана, термы Каракаллы. Регулярная 

планировка городов, оформление форумов. 

Искусство: скульптура, живопись. Фрески Помпей. 

Файюмские портреты как пример расцвета 

средиземноморской культуры. Правотворчество. 

Римские юристы. Ульпиан. Правление династии 

Юлиев-Клавдиев. Тиберий. Калигула. Клавдий. 

Нерон. Первое гонение на христиан. Гальба, Отон, 

Вителлий. Династия Флавиев. Веспасиан. Тит. 

Разрушение Иерусалима. Домициан. Нерва. 

«Золотой век» династии Антонинов. Траян. Первые 

христианские мученики. Максимальное 

расширение империи. Адриан. Переход к 

стратегической обороне. «Вечный эдикт». Антонин 

Пий. Марк Аврелий, «философ на троне». Луций 

Вер. Коммод. Династия Северов. Реформы 
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Септимия Севера, завершение формирования 

бюрократической системы. Реформа армии. 

Внешняя политика. Эдикт Каракаллы. Элагабал. 

Александр Север. 

Римская империя в III в. Кризисный и 

переходный период. Историографические 

дискуссии о переходе от Древнего мира к Средним 

векам. Критика формационного подхода в 

определении критериев периодизации. Варианты 

периодизации для Восточной и Западной частей 

империи на основе различных критериев. III век 

как время политического и экономического 

кризиса империи, победа сепаратистских 

тенденций, обусловленная духовной, политической 

и экономической силой провинций. Войны 

империи в этот период, линия фронтов. Начало 

гражданских войн, история «солдатских 

императоров». Максимин Фракиец как типичный 

«солдатский император». Итоги III века, 

надвигающийся конец империи. 

25 Римская империя в 

эпоху домината 

Римская империя в III–V вв. Начало эпохи 

домината. Правление Диоклетиана: 

административная, финансовая, экономическая, 

военная реформы. Их положительные стороны и 

недостатки. Гонения на христианскую Церковь как 

часть реформаторской политики. Соправитель 

Максимиан. Борьба Галерия и Констанция Хлора. 

Константин Великий, соправление с Лицинием, 

борьба с Максенцием. Битва у Красных скал 

(Мульвийского моста). Присоединение Фракии, 

гибель Лициния. Отношения Церкви и 

государства. Медиоланский эдикт, его значение. 

Никейский собор и роль на нем императора. 

Реформы Константина как продолжение 

реформаторской деятельности Диоклетиана: 

финансовая, городская, военная. Указ о беглых 

колонах. Деление империи на префектуры. 

Префекты претория и военные магистры как 

имперские чиновники. Консисториум. Деление 

граждан на категории. Основание 

Константинополя и перенос в него новой столицы 

империи. Правление Констанция II. Укрепление 

арианства. Роль городов и попытка 

реформирования язычества при Юлиане 

Отступнике. Последние гонения на христианскую 

Церковь. Аммиан Марцеллин как исторический 

источник. Иовиан и прекращение гонений. 

Валентиниан I и Валент. 

УК-5.1 

26 Великое переселение 

народов 

Гуннское нашествие и варварские 

вторжения в Империю на рубеже IV и V вв. 

Великое переселение народов как результат 

столкновения двух миграционных потоков. 

УК-5.4 
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Вторжение гуннов в Северное Причерноморье в 

начале 70-х гг. IV в. Вопрос об этнической 

принадлежности гуннов (тюрко-монгольские 

кочевые общности). Подчинение аланов на Дону. 

Разгром готов-гревтунгов Германариха. Разгром 

гуннами готского вождя Витимира. Подчинение 

большей части гревтунгов гуннам. Уход готов 

Алафея и Сафрака, правивших вместо сына 

Витимира Видериха, на Запад. Атака гуннов 

против тервингов Атанариха. Разрушение баланса 

сил на римо-германском пограничье. Переселение 

большей части тервингов на территорию Империи 

с согласия императора Валента в 376 г. Судьба 

Атанариха. Война готов и гуннов в исландских 

сагах. Восстание готов против Империи в 377 г. 

Фритигерн как военный лидер готов. Разгром 

готами римских войск и гибель императора 

Валента в битве при Адрианополе (9 августа 378 

г.). Разграбление готами и другими варварскими 

группами балканских провинций Империи. Войны 

с готами императора Феодосия I (379–395). 

Федератский договор 382 г. Расселение готов в 

Мёзии и Прибрежной Дакии. Группа Алафея и 

Сафрака в Паннонии. Готские наемники и 

вспомогательные войска в римской армии. 

Формирование везеготской (вестготской) 

общности. Избрание Алариха королем и мятеж 

вестготов против Империи в 395 г. Разграбление 

Балкан. Разгром готов западно-римской армией 

Стилихона и заключение мира. Расселение 

вестготов в Македонии. Гуннские набеги на 

балканские и восточные провинции Империи. 

Первый поход Алариха в Италию в 401–402 гг. и 

его разгром Стилихоном. Отступление вестготов 

на Балканы. Вторжение в Италию готов-язычников 

Радагайса в 404–406 гг. и их разгром Стилихоном. 

Вторжение вандалов, свевов и алан в Галлию в 406 

г. и их уход в Испанию в 409 г. Вывод римских 

войск из Британии в 407 г. Сговор Алариха со 

Стилихоном. Казнь Стилихона по приказу 

императора Гонория. Второй поход Алариха в 

Италию в 408 г. Бездействие Гонория. 

Разграбление Рима в августе 410 г. 

Покровительство Алариха христианам. Арианский 

епископ вестготов Сигесарий. Проблема 

трансформации епископского служения в условиях 

миграции варварских племен (Р. Мэтизен). 

Попытка вестготов переправиться в Африку. 

Смерть Алариха и избрание королем вестготов 

Атаульфа в 410 г. Переговоры о мире с Гонорием 

уход вестготов в Галлию в 412 г. с разрешения 

имперских властей. Новый конфликт вестготов с 
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Империей и их уход в Испанию в 414 г. Брак 

Атаульфа с дочерью Феодосия I Галлой 

Плацидией. Имперские амбиции вестготского 

короля и его убийство соплеменниками в 415 г. 

Правление Сигериха и его убийство. Король 

вестготов Валия (415–419). Возобновление 

федератского договора с Империей. Разгром 

вестготами вандалов-силингов и алан в Испании в 

416–418 гг. Исчезновение границы между римским 

и варварским миром на рубеже IV и V вв. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

семестра 

Наименование  

тем (разделов) 

модуля  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных 

занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ    

1-1 
Введение в 

предмет. 
2 2    

Ознакомление 

с учебным 

материалом 
 

1-2 
Зарождение 

первых цивилизаций. 
2 2    

Ознакомление 

с учебным 

материалом 
 

1-3 

Месопотамия до 

середины III тыс. до н.э. 

(Протописьменный и 

Раннединастический 

период). 

2 2    
Ознакомление 

с учебным 

материалом 
 

1-4 

Аккадская 

держава. Шумеро-

Аккадское царство (III 

династия Ура). 

3 2   1 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 
 

1-5 

Древний Египет в 

додинастический период, 

в эпоху Раннего и 

Древнего Царства.  

2 2    
Ознакомление 

с учебным 

материалом 
 

1-6 
Древний Египет в 

эпоху Среднего царства. 
3 2   1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 
 

1-7 

Вавилон. 

Старовавилонское 

царство. 

Средневавилонское 

царство. 

2 2    
Ознакомление 

с учебным 

материалом 
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1-8 
Хетты. Хеттское 

царство. 
3 2   1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 
 

1-9 

Человек в 

культуре Древнего 

Востока (на примере 

Месопотамии и Египта). 

2 2    
Ознакомление 

с учебным 

материалом 
 

1-10 

Финикия, Сирия и 

Палестина с древности до 

конца II тыс. до н.э. 

Угарит. 

3 2   1 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 
 

1-11 

Кризис бронзового века. 

Поздняя древность. 

Сирия и Палестина в I 

тыс. до н.э. Израильско-

Иудейское царство. 

2 2    
Ознакомление 

с учебным 

материалом 
 

1-12 

Древний Египет в 

эпоху Нового царства. 

Поздний Египет. 

3 2   1 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 
 

1-13 

Ассирия от 

Ашшура к империи. 

Нововавилонское 

царство. 

2 2    
Ознакомление 

с учебным 

материалом 
 

1-14 
Древнейший Иран. 

Персидская империя. 
5 4   1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 
 

         

 Зачет        

 Итого за семестр 36 30   6   

         

2-15 
Крито-микенская 

цивилизация 4 2   2 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

2-16 
Древняя Греция в эпоху 

Темных веков 
4 2   2 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

2-17 

Древняя Греция в 

архаический период. 

 

4 2   2 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

2-18 
Древняя Греция в период 

Высокой классики 
4 2   2 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

2-19 
Древняя Греция в период 

поздней классики. 
4 2   2 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

2-20 Эллинистический мир  6 4   2 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

2-21 Рим в эпоху царей 6 4   2 Ознакомление  
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с учебным 

материалом 

2-22 
Рим в эпоху ранней 

республики 
8 4   4 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

2-23 
Рим в эпоху поздней 

республики 
8 4   4 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

2-24 
Римская империя в эпоху 

принципата 
8 4   4 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

2-25 
Римская империя в эпоху 

домината 
8 4   4 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

2-26 
 Великое переселение 

народов 
8 4   4  

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

         

 Зачет         

 Итого за семестр 72 38   34   

         

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения дисциплины студент должен использовать для подготовки к 

зачету рекомендованную литературу.  

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Дисциплина «Всеобщая история» изучается два семестра (1 и 2 семестры 1 курса) и 

заканчивается зачетом.  

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

 

 

Код 

компе

-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 

Перечень 

оценочны

х средств 

Отлично 

зачтено 

Хорошо 

зпчтено 

Удов-

летвори- 

тельно 

 

зачтено 

Неудов-

летвори- 

тельно 

 

УК-5 

УК-5.1. 

Учитывает 

исторический 

контекст 

Студент 

хорошо знает 

основные 

события и 

Студент знает 

основные 

события и 

персоналии 

Студент 

знает 

основные 

события и 

Студент не 

знает 

основные 

события и 

Экзамен 
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развития 

религиозной 

традиции и ее 

влияние на 

социокультурно

е своеобразие 

древних и 

современных 

обществ. 

персоналии 

всеобщей 

истории; 

умеет 

анализироват

ь 

исторические 

события  

всеобщей 

истории. 

всеобщей 

истории; умеет 

анализировать 

исторические 

события  

всеобщей 

истории, но 

при ответе 

допускает 

незначительны

е ошибки. 

персоналии 

всеобщей 

истории; но 

слабо умеет 

анализироват

ь 

исторические 

события 

всеобщей 

истории. 

персоналии 

всеобщей 

истории; не 

умеет 

анализироват

ь 

исторические 

события 

всеобщей 

истории. 

 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Понятие «Древний Восток». Хронологические и географические рамки истории 

Древнего Востока. Основные черты истории Древнего Востока. 

2. Ранняя древность как этап истории Древнего Востока. Хронологические рамки, 

характеристика. 

3. Поздняя древность как этап истории Древнего Востока. Хронологические рамки, 

характеристика. 

4. «Неолитическая революция».  

5. Географические и природно-климатические особенности древней Месопотамии. 

Периодизации истории древней Месопотамии. Характеристика периодов. Основные 

этнические и языковые общности. 

6. Протописьменный и Раннединастический периоды истории Месопотамии. Специфика 

социально-экономического и политического развития.  Возникновение «номовых» 

государств. 

7. Аккадская держава. Становление, развитие. Сравнение с объединением Лугальзагесси. 

Эволюция царской власти. 

8. III династия Ура. Становление, развитие. Политическая и социальная структура 

Шумеро-Аккадского царства. Идеология царской власти. 

9. Географические и природно-климатические особенности Древнего Египта. 

Периодизация истории Древнего Египта. Характеристика периодов. 

10. Додинастический Египет. Египет в период Раннего царства. Социально-экономическое 

развитие. Формирование политических структур.  

11. Египет в эпоху Древнего царства и I переходный период. Социально-экономическое 

развитие. Становление государственного аппарата и власти фараона. Внутренняя и 

внешняя политика фараонов Древнего царства. 

12. Египет в эпоху Среднего царства. Устройство общества, социальные и экономические 

отношения. Государственное устройство, идеология власти, внутренняя и внешняя 

политика. 

13. Старовавилонский период в истории Месопотамии. Хронология, общая 

характеристика.  
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14. Старовавилонское царство Правление Хаммурапи. Государственная власть по законам 

Хаммурапи. 

15. Старовавилонское царство. Социальная структура, рабство и роль общины по законам 

Хаммурапи 

16. Нашествие касситов. Средневавилонский период. Хронология, периодизация, общая 

характеристика. Идеология царской власти. 

17. Хеттское царство. Периодизация, особенности социального развития, государственное 

устройство, внутренняя и внешняя политика. 

18.  Система норм ценностей. Представление о власти и обществе у людей древнего 

Ближнего Востока. 

19. Города-государства Эбла и Угарит. Социальное и политическое устройство, роль в 

международных отношениях.  

20. Кризис бронзового века. Общая характеристика. Нашествие «народов моря». 

21. Финикийские города в I тыс. до н.э. 

22. Иудео-Израильское царство. Возникновение. Правление Давида и Соломона. 

Разделение. 

23. Внутриполитическое развитие Египта от II переходного периода до реформ Эхнатона.  

24. Внешняя политика фараонов Нового царства (цели, характер, основные события, 

результаты). 

25. Внутриполитическое развитие Египта от XIX династии до III переходного периода. 

26. Египет эпохи Позднего царства: особенности социального и политического развития, 

внутренняя и внешняя политика. 

27. Ассирия. Староассирийский и Среднеассирийский периоды. От города-государства до 

региональной державы. Специфика ассирийского пути развития. 

28. Новоассирийское царство как мировая держава. Особенности внутренней и внешней 

политики.  

29. Древний Элам. Политическая и социальный строй. Взаимоотношения с соседями. 

30. Держава Ахеменидов. От становления внутри Мидийского царства до покорения 

Александром Македонским. Особенности политического и социального устройства. 

Специфика державы Ахеменидов как мировой империи. 

31. Образование ранних государств в Балканской Греции и на Крите. 

32. Древний Крит во II тыс. 

33. Греция ахейского времени. 

34. Троянская война и «народы моря». Великая греческая колонизация. 

35. Первые греческие законодательства и «старшая» тирания. 

36. Культура Греции архаического периода: философия, литература, искусство. 

37. Возникновение полисной системы. 

38. Греко-персидские войны: причины, ход, результаты. 

39.  Политическая история «великого пятидесятилетия» афинского государства. 

Структура афинской демократии. 

40. Государственное и общественное устройство Спарты. 

41. Пелопоннесская война: причины, ход, результаты. 

42. Культура Греции V в. до Р.Х.: литература, театр, искусство. 

43. Взаимоотношения греческих полисов и Филиппа Македонского. 

44. Культура Греции IV в. до Р. Х.: философия, искусство. Ораторское искусство. 

45. Походы Александра Македонского: причины, ход, результаты. 

46. Религия и культура эллинистического периода. 

47. Войны диадохов. Государства Птолемеев и Селевкидов 

48. Источники по истории Древнего Рима. 

49. Географические условия и население Древнего Рима. 

50. Рим в царский период: родовая организация, социальная структура, государственное 

устройство. 
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51. Римская религия республиканского времени. 

52. Этруски: материальная культура, религия. 

53. Основные этапы борьбы патрициев и плебеев. 

54. Государственное устройство Рима в эпоху ранней республики. 

55. Покорение Римом Италии (VI–IV вв. до Р.Х.). Рим и союзники. 

56. Расширение римского государства в III–II вв. до Р.Х. (исключая Пунические войны). 

57. Пунические войны: причины, ход, результаты. 

58. Гражданские войны в Риме в кон. II – нач. I в. до Р.Х.  

59. Гражданские войны в Риме в середине I в. до Р.Х.: первый и второй триумвираты. 

60. Правление Юлия Цезаря. 

61. Культура Рима республиканского периода. 

62. Установление системы принципата. Правление Октавиана Августа. 

63. Рим в правление династии Юлиев-Клавдиев и Флавиев (после Августа). 

64. Культура Рима в раннеимператорскую эпоху (кон I в. до Р.Х. – III в. н.э.). 

65. История Рима при Антонинах, Северах и солдатских императорах. 

66. Взаимоотношения римского государства и раннехристианской Церкви. 

67. Греция и греческая культура в императорскую эпоху. 

68. Система римских провинций. 

69. Кризис Римской империи в III в. н.э. 

70. Реформы Диоклетиана и становление системы домината. 

71. Рим IV в.: деятельность Константина Великого, Юлиана Отступника и Феодосия. 

72. Причины кризиса римской империи в кон. IV–V вв. Нашествие варварских племен и 

падение Западной римской империи. 

73. Кельты. Провинция Галлия. 

74. Константинопольские императоры V века. 

75. Место Средневековья в истории. Хронология и периодизация истории. Средних веков. 

76. Истоки средневекового мира: поздний Рим и германцы. 

77. Великое переселение народов: понятие, причины, ход, результаты. 

 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

Зачет 

отлично 91–100 

Студент свободно владеет 

фактическим материалом и 

справочно-понятийным 

аппаратом, развернуто 

аргументирует свой ответ 

хорошо 74–90 

Студент знает основные 

исторические термины, даты, 

способен аргументировать свой 

ответ 

удовлетворительно 61–73 

Студент не в полной мере 

владеет справочно-понятийным 

аппаратом, с трудом 

аргументирует свой ответ 

неудовлетворительно 0–60 
Студент плохо знает 

фактический материал, не 
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способен к последовательной 

аргументации своего ответа  

 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) Основная литература 

 

1. Вологдин, А. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1 : 

учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01978-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451843 

 

2. История Средних веков : учебник для вузов / И. Н. Осиновский [и др.] ; под 

редакцией И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 463 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-2745-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/450310 

 

3. История Древнего мира : учебник и практикум для вузов / под общей редакцией 

Т. В. Кудрявцевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 437 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05055-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451103 

 

4. Никишин, В. О.  История Древнего мира. Древний Рим : учебное пособие для 

вузов / В. О. Никишин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00262-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451953 

 

5. Никишин, В. О.  История Древнего мира. Древняя Греция : учебник для вузов / 

В. О. Никишин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 329 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10010-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456314 
 

6. Тураев, Б. А. Древний Египет  / Б. А. Тураев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. 

– 161 с.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600748 – ISBN 978-5-4499-

1706-5.  
 

https://urait.ru/bcode/451843
https://urait.ru/bcode/450310
https://urait.ru/bcode/451103
https://urait.ru/bcode/451953
https://urait.ru/bcode/456314
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600748
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б) Дополнительная литература 

 

1. Вебер, М.  Аграрная история Древнего мира / М. Вебер ; под редакцией 

Д. М. Петрушевского ; переводчик Е. С. Петрушевская. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 319 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10819-4. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/431589  

 

 

2. Валлон, А. А.  История рабства в античном мире в 2 т. Т. 1. Рабство в Греции / 

А. А. Валлон ; переводчик С. П. Кондратьев. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

05588-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454831. 

 

3. Валлон, А. А.  История рабства в античном мире в 2 т. Т. 2. Рабство в Риме / 

А. А. Валлон, В. Вестерман ; переводчик С. П. Кондратьев. — 2-е изд., стер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-05587-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/454926  

 

4. Деопик, Д. В. История Древнего Востока : учебное пособие / Д. В. Деопик ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Исторический 

факультет, Кафедра всеобщей истории. – 6-е изд. – Москва : Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, 2016. – 304 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494956  – ISBN 978-5-7429-1020-

6. 

 

5. Евсеев, А. П. Организация управления в Древней Месопотамии / А. П. Евсеев. – 

Москва : Лаборатория книги, 2012. – 95 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141943 – ISBN 978-5-504-00441-

9. 

 

6. Зелинский, Ф. Ф.  Древнегреческая религия. Религия эллинизма / 

Ф. Ф. Зелинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 271 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-08664-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454356 

 

7. История государства и права Древней Греции, эллинистических государств и 

Древнего Рима : учебное пособие / В. П. Филинов, А. А. Гусев, В. Ю. Викторов, 

П. А. (под общ. ред. Н. В. Филиновой. – 3-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. – 374 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364910 – ISBN 978-5-4475-5752-

2. – DOI 10.23681/364910. 

 

8. Парфенов, В. Н. Император Цезарь Август. Армия. Война. Политика / 

В. Н. Парфенов. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. – 281 с. – (Новая античная 

библиотека. Исследования). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488163 (дата обращения: 

25.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89329-396-8. 

 

https://urait.ru/bcode/431589
https://urait.ru/bcode/454831
https://urait.ru/bcode/454926
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494956
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141943
https://urait.ru/bcode/454356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364910
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488163
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9. Печатнова, Л. Г. Кризис спартанского полиса (конец V – начало IV в. до н.э.) : 

учебное пособие/ Л. Г. Печатнова. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 234 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41053 – ISBN 978-5-9989-1659-5. 

 
10. Пиков, Г. Г. Запад знакомится с Востоком (Представления средневековых европейцев 

о восточных народах) : учебное пособие : [12+] / Г. Г. Пиков. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 459 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572442  
 

11. Савин, Н. А. Германо-Ретийский лимес и Рейнская армия Рима / Н. А. Савин. – 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2020. – 770 с. – (Новая античная библиотека. 

Исследования). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598327 – ISBN 978-5-906910-96-

7. 

 

12. Строгецкий, В. М. Полис и империя в классической Греции : учебное пособие / 

В. М. Строгецкий. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 245 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275137 . 

– ISBN 978-5-4475-3886-6. – DOI 10.23681/275137. 

 

13. Тронский, И. М.  История античной литературы : учебник для вузов / 

И. М. Тронский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 564 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11268-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454378 

 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

 

ЭБС «Университетская библиотека online»  

https://biblioclub.ru/ 

 

Образовательная платформа «ЮРАЙТ» 

https://urait.ru/ 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина «Всеобщая история» оценивается по действующей в университете 100-

балльной системе.  Промежуточная аттестация – зачет в 2 семестре. 

Для успешного освоения курса необходимо знакомство со всеми источниками и 

литературой,  хорошее знание фактического материала, изложенного в рекомендуемых 

пособиях.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41053
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572442
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598327
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275137
https://urait.ru/bcode/454378
https://biblioclub.ru/
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 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

http://pstgu.elearn.ru/
http://pstgu.elearn.ru/
http://pstgu.elearn.ru/
http://pstgu.elearn.ru/
http://pstgu.elearn.ru/
http://pstgu.elearn.ru/
http://pstgu.elearn.ru/
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Автор И.С. Редькова, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории 
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