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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.  

 

1.1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

Цель:  

1. Дать понятие об основных тенденциях, закономерностях и специфике развития 

древнегреческого и древнеримского обществ с момента их возникновения во II 

тыс. до н.э. и вплоть до падения Римской империи в 476 г. н.э. 

Задачи:  
1. Ознакомление с основными типами источников по истории древнего мира; 

получение навыков анализа и критики разнообразных письменных источников, 

законодательных памятников Древней Греции и Древнего Рима; 

2. Усвоение важнейших историографических традиций в изучении истории Древней 

Греции и Древнего Рима; формирование навыков аннотирования и реферирования 

специальной литературы как отечественной, так и зарубежной по основным 

разделам и ведущим проблемам курса;  

3. Усвоение основных исторических понятий, категорий, фактов, имен и дат по 

истории Древней Греции и Древнего Рима.  

 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История древнего мира» относится к циклу дисциплин базовой части 

ООП и является неотъемлемой составляющей в подготовке студентов по направлению 

«История». 

«История древнего мира» является органичной частью всеобщей истории, без 

которой невозможно успешное освоение следующих в хронологической 

последовательности разделов (История средних веков).  Будучи отправной точкой всех 

современных цивилизаций Европы и Азии, дает ключ к пониманию проблем, тенденций и 

перспектив исторического развития человечества.  

Программа отражает единство исторического процесса и многообразие путей 

развития в рамках этого единства, раскрывает действие общих закономерностей 

исторического развития, позволяет анализировать научные концепции, как по общим 

проблемам истории древнего мира, так и по отдельным, наиболее важным вопросам 

конкретной истории. Кроме того, в процессе изучения материала дисциплины студенты 

овладевают необходимыми для бакалавра умениями и навыками. Также посредством 

передачи материала реализуется воспитательный потенциал содержательного компонента 

дисциплины. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

дисциплинами 

№

 

п

/

п 

Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих

) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Историческая 

география 

+ + + + + +  + + +  + + + + 

2 История 

исторической 

науки 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

3 История 

материальной 

цивилизации 

+ + + + + + + + + + + + + + + 
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4 История миро-

вой культуры 
+ + + + + +  + + +  + + + + 

5 История 

общественно-

политической 

мысли 

+     + + + +  + + + + + 

6 История 

средних веков 

        +      + 

7 Источниковеде

ние 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

8 Мифология + + + + + +   + + + + + +  

9 Палеография + + +  +    + + +     

1

0 

Сравнительная 

история миро-

вых религий 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1),  

- способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины  «История древнего мира»  обучающийся 

должен: 
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- знать базовый материал по истории древнего мира; 

- знать основные особенности становления и существования античных государств; 

- уметь работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой; 

- уметь свободно оперировать эмпирическими данными из области древней 

истории; 

- уметь работать с исторической картой; 

- владеть методикой самостоятельного отбора и обработки источниковой и 

историографической информации и использования ее в изучении курса. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

- знать базовый материал по истории древнего мира; 

- знать основные особенности становления и существования античных государств; 

Уметь: 

- уметь работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой; 

- уметь свободно оперировать эмпирическими данными из области древней 

истории; 

- уметь работать с исторической картой; 

Владеть: 

- владеть методикой самостоятельного отбора и обработки источниковой и 

историографической информации и использования ее в изучении курса. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 95,55 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (54 часа - лекции, 36 часов - 

практика, 5,55 часа - иные виды контактной работы (консультации по дисциплине, 

индивидуальные консультации, консультация перед экзаменом, экзамен), 84,5 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

(в
 ч

ас
ах

) 
И

то
го

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

 С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 *
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 1-6       

1.1 Источники и историография истории 

Древней Греции 

1-2 4  6 10 2 0-6 

2.1 Зарождение государственности на Крите 3 2  6 8  0-4 

3.1 Проблема древнегреческого протополиса 4 4  6 10 2 0-6 
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4.1 Гомеровская эпоха 5 2 6 6 14  0-6 

5.1 Архаическая Греция 6 4 4 6 14 2 0-8 

 Всего  16 10 30 56 6 0-30 

 Модуль 2 7-

12 

      

1.2 Пути развития древнегреческого полиса 7 6 8 6 20 2 0-14 

2.2 Кризис полисной организации 8 4  6 10  0-6 

3.2 Проблемы эллинизма 9 2 2 6 10  0-6 

4.2 Источники и историография Древнего 

Рима 

10 4  6 10 2 0-6 

5.2 Образование государственности в 

Древней Италии 

11-

12 

4 4 6 14 2 0-8 

 Всего  20 14 30 64 6 0-40 

 Модуль 3 13-

18 

      

1.3 Проблемы древнеримской гражданской 

общины 

13 2 4 6 12 2 0-6 

2.3 Римская республика в V-II вв. до н.э. 14 6 4 6 16  0-8 

3.3 Кризис и падение Римской республики 15 4 4 6 14  0-6 

4.3 Римская империя в I-III вв. н.э. 16 4  6 10 2 0-6 

5.3 Поздняя Римская империя 17-

18 

2  6 8 2 0-4 

 Всего  18 12 30 60 6 0-30 

 Итого (часов, баллов):   54 36 90 18

0 

18 0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме  18    18  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3.  

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техничес

кие 

формы 

контроля 

Итого 

количество 

баллов 

д
и

ск
у
сс

и

я
 

со
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 

к
о
н

т
р

о
л

ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

эс
се

 

д
и

к
т
а
н

т
 

п
о
 

т
ер

м
и

н
а
м

 

т
ес

т
 

п
р

ез
ен

т
а

ц
и

я
 

 

Модуль 1 

1.1 0-1 0-1 - - 0-2 - 0-2 - 0-6 

2.1  0-

1 

0-1 - - - - - 0-2 0-4 

3.1 0-1 0-1 - - - 0-2 0-2 - 0-6 

4.1 - - 0-6 - - - - - 0-6 

5.1 0-1 0-1 0-4 - - - 0-2 - 0-8 

Всего 0-4 0-4 0-

10 

- 0-2 0-2 0-6 0-2 0-30 

Модуль 2 

1.2 0-2 0-2 0-8 0-2 - - - - 0-14 
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2.2 0-2 0-2 - - - 0-2 - - 0-6 

3.2 0-1 0-1 0-2 - - - 0-2 - 0-6 

4.2 - 0-2 - - 0-2 - - 0-2 0-6 

5.2 0-1 0-1 0-4 0-2 - - - - 0-8 

Всего 0-6 0-8 0-

14 

0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-40 

Модуль 3 

1.3 0-1 0-1 0-4 - - - - - 0-6 

2.3 - 0-1 0-4 - 0-1 - 0-2 - 0-8 

3.3 - - 0-4 - - 0-2 - - 0-6 

4.3 0-1 0-1 - 0-2 - - - 0-2 0-6 

5.3 - 0-4 - - - - - - 0-4 

Всего 0-2 0-7 0-

12 

0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-30 

Итого 0-

12 

0-

19 

0-

36 

0-6 0-5 0-6 0-10 0-6 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины  

Модуль 1. 

1. Источники и историография истории Древней Греции. 

Общая характеристика сохранившихся источников по истории Древней Греции, их 

основные типы. Особенности письменных источников; основные памятники письма А и 

письма Б; древнегреческая эпиграфика. Мифология и эпос как источники о древнейшем 

периоде истории Греции. «Илиада» и «Одиссея» Гомера. «Теогония», «Труды и дни» 

Гесиода. Зарождение древнегреческой историографии (Геродот, Фукидид, Ксенофонт). 

Источники эллинистической эпохи. «Историческая библиотека» Диодора Сицилийского. 

«Описание Эллады» Павсания. Страбон. Плутарх и др. 

Зарождение антиковедения. Историко-критическое направление (Ф.Вольф, 

Г.Б.Нибур, И.Винкельман и др.). Экономическое направление (А.Бек, А.Валлон, 

К.Фюстель де Куланж, Э.Мейер и др.). Открытия Г.Шлимана и А.Эванса. Культурно-

историческое направление (Э.Курциус, Я.Буркхардт и др.). Российское антиковедение 

(М.С.Куторга, В.В.Латышев, С.А.Жебелев, М.И.Ростовцев, В.П.Бузескул, Ф.Ф.Зелинский 

и др.). Достижения зарубежного антиковедения ХХ в. 

 

2. Зарождение государственности на Крите. 

Влияние географического фактора и природных условий (море и горы) на процесс 

исторического развития и психологический склад древнего грека:  бережливость, 

предприимчивость, непоседливость, изобретательность, открытость. Открытие 

цивилизации на Крите – первой цивилизации в Европе. А. Эванс. Расцвет Критской 

морской державы в XVIII – XV вв. до н.э. Особенности экономических и социальных 

отношений. Характер царской власти и религия. Особенности критского искусства. 

Проблема дешифровки письменности. М. Вентрис и Дж. Чедвик. Гипотезы гибели 

цивилизации на Крите. 

 

3.Проблема древнегреческого протополиса. 

Греки-ахейцы – создатели Микенской цивилизации. Основные центры Микенской 

цивилизации. Роль письменных источников в реконструкции экономической, 

общественной и государственной структур. Преобладание Микен в XIV-XIII вв. до н.э. 

Троянская война. Роль Г. Шлимана в открытии Микенской цивилизации. Дорийское 

переселение и падение микенских государств в XII-XI вв. до н.э. 

 

4.Гомеровская эпоха. 
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Гомер и «гомеровский вопрос». Ф.-А. Вольф и современное состояние 

«гомеровского вопроса». 

Гомеровский период – «темные века». Деградация экономики. Возобновление 

родовых отношений. Расселение греческих племен на острова Эгеиды и западное 

побережье Малой Азии. Рабство в гомеровском обществе. Зачатки государственной 

организации. Хозяйственное освоение железа, его роль в возникновении «греческого 

чуда» в эпоху архаики. Героический грек.  

 

5. Архаическая Греция. 

Великая греческая колонизация, ее причины, характер, направления. Выход Греции 

из изоляции, бурный технический и социальный прогресс. Последствия великой 

греческой колонизации: экономические, социальные, культурные, психологические. 

Агональный грек. 

Феномен античного полиса. Основные концепции полиса в древности и в 

современной историографии. Античная форма собственности. Понятие гражданства. 

Единство гражданской и военной организации. Полисный патриотизм. Обеспечение 

единства гражданского коллектива - главная обязанность полиса. Граждане -неграждане - 

рабы. Полис - античная гражданская община. Центробежная и центростремительная 

тенденции в развитии полиса. 

Модуль 2. 

1. Пути развития древнегреческого полиса. 

 Основные источники по истории Спарты и их специфичность. Роль завоевания в 

оформлении спартанской государственности и общественной структуры. Спартиаты, 

периэки, илоты. Мессенские войны как поворотный пункт в создании спартанской 

общины равных. Законодательство Ликурга. Тотальная регламентация всех сфер жизни. 

Быт и воспитание. Криптии. Государственный строй Спарты. Архагеты, апелла, геруссия, 

эфорат. Их функции. Экономическая и культурная отсталость Спарты. Образование 

Пелопоннесского союза и возможность, опираясь на него, вести активную внешнюю 

политику. 

Основные источники по истории Афинского полиса. Синойкизм - исходный пункт 

в формировании афинской государственности. Противостояние демоса и эвпатридов как 

основной фон, на котором происходит оформление афинского полиса. Килонова смута. 

Законодательство Драконта, его роль в развитии частной собственности и политическом 

мышлении древних. Паллиативность Драконтова законодательства. 

Конституция Солона и ее фундаментальная роль в складывании Афинского полиса. 

Социально-экономический и политический блоки солоновских реформ. 

Тирания Писистрата как частный случай раннегреческой тирании. Причины ее 

появления и исторической кратковременности. Парадоксальность внутренней политики 

тирана. Падение тирании и реформы Клисфена. 

Роль Греко-персидских войн в дальнейшей демократизации Афин. Значение 

реформ Эфиальта и Перикла для окончательного оформления классической афинской 

демократии. Государственное   устройство Афинской демократии: народное собрание, 

Совет 500,   магистратуры. Своеобразие гелиэи как судебного органа. Теневые стороны 

демократии в Афинах. 

Греко-персидские войны, их причины и поводы. Периодизация. Ионийское 

восстание и его поражение. Первое вторжение персов в Грецию, битва при Марафоне и ее 

моральное значение. 

Передышка в войне. Борьба «морской» (Фемистокл) и «сухопутной» партий в 

Афинах. Коринфский конгресс 481 года. Фермопилы. Поражения персов при Саламине, 

Платеях и Микале. Образование Делосской симмахии и изменение характера войны. 

Евримедонт и египетская экспедиция. Гегемонизм Афин и недовольство союзников. 

Каллиев мир. 
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Победа в Греко-персидских войнах как стимулирующий фактор социально-

экономического и культурно-политического развития Греции. 

Экономическое развитие Греции в период классики. Сельское хозяйство, его 

основные отрасли. Средиземноморская триада. Система классического рабства. 

Соотношение труда рабов и свободных. Цель античного производства. Специфика 

товарного производства в условиях античности. 

Ремесло, его основные отрасли. Организация труда в эргастерии. Техническая 

оснащенность ремесла. Два уровня  ремесленного производства. Торговля внутренняя и 

внешняя. Отношения к занятию торговлей ремеслом граждан полиса. Предметы торговли. 

Монеты и денежное обращение. Трапедзиты. 

 

2. Кризис полисной организации. 

Последствия войны. Политическая история Греции в первой пол. IV в. до н.э. 

Политическая нестабильность. Гегемония Спарты и реакция на нее. Основные типы 

союзов: амфиктиония, симмахия, симполития. Война Спарты с Персией, ее итоги. 

Усиление персидского влияния в Греции после Коринфской войны. Демократический 

переворот в Фивах и укрепление Беотийской симполитии. Деятельность Эпаминонда. 

Битвы при Левктрах и Мантинее и распад Пелопоннесского союза. Соперничество между 

Афинами и Беотийским союзом. Ослабление последнего. Второй Афинский морской союз 

и его история. 

Основные точки зрения на сущность и содержание кризиса греческой полисной 

системы. Попытки преодоления кризиса: социально-политическая утопия (Платон), 

разработка идеи панэллинизма (Исократ), позднегреческая (младшая) тирания. 

Классический грек. 

Культура Греции VIII - IV вв. Понятие рока и его место в греческом 

мироощущении и миропонимании. Ницше об аполлоновской и дионисической 

составляющих в поведении и деятельности древних греков. Оро-акустическая ориентация 

античной культуры, роль полиса в ее появлении и закреплении. 

Греческая религия. Понимание божества у греков. Полисная и личная религия. 

Религиозные празднества: Панафинеи и Дионисии. Становление древнегреческой мысли: 

от мифа к логосу. Материалистическая и идеалистическая тенденции в греческой 

философии. 

Натурфилософия: от Фалеса к Демокриту. Мистическая философия Пифагора. 

Диалектика Гераклита. Софисты и сведение философии «с небес на землю». Сократ – 

«олицетворение философии». Платон и Аристотель - вершины греческого 

философствования.  

Зарождение и развитие древнегреческой литературы. Эпическая мудрость: Гомер и 

Гесиод. Греческая лирика VII - VI вв. Лирика хоровая (Анакреонт, Пиндар) и лирика 

монодическая (Архилох, Сафо). Греческая басня (Эзоп). 

Историческая проза: Геродот, Фукидид, Ксенофонт. Ораторское искусство: 

Демосфен, Исократ, Лисий. Греческий театр. Проблема его зарождения. Устройство 

театра. Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида. Понятие катарсиса. Творчество 

Аристофана. Накопление позитивных знаний: математика, медицина, биология. Греческая 

архитектура и скульптура. 

 

3. Проблемы эллинизма. 

Македония до Филиппа II. Деятельность Филиппа II, его экономические и военно-

политические реформы. Священная война как первый повод для вмешательства Филиппа 

II в общегреческие дела. Афины - основной оппонент Македонии. Промакедонская и 

антимакедонская «партии» в Афинах. Демосфен - организатор союза греческих полисов 

против македонской угрозы. Битва при Херонее и установление македонской гегемонии в 
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Греции. Коринфский (панэллинский) конгресс и принятие на нем решения о походе 

против Персии. 

Восточные походы Александра Македонского и их результаты. Политика 

Александра на завоеванных территориях. Загадка смерти великого завоевателя. Оценка 

личности и деятельности Александра в веках. Концепция «братства». 

Борьба диадохов за «наследство» Александра и образование системы 

эллинистических государств. Эллинизм как проблема. Попытка определить сущность 

эллинизма от И.Г. Дройзена до наших дней. 

Крупнейшие эллинистические государства: Египет, держава Селевкидов, 

Пергамское царство. Общее и особенное в их устройстве. Эллинистический полис. 

Македония и Балканская Греция в период эллинизма. Македонское  царство,  его  

экономика  и  социальная  структура. Характер царской власти и система 

государственного управления. Внешняя политика. Взаимоотношения Македонии и 

Греции. Афины. Тирания Деметрия Фалерского. Сохранение за Афинами роли «школы 

Эллады». 

Социально-классовые противоречия в Спарте и неудачная попытка их решения 

царями Агисом и Клеоменом. Тирания Набиса. Разгром    Македонского    царства    

Римом    и    демагогическое провозглашение «независимости» Греции. 

Изменение психологического климата эпохи в связи с крушением классического 

полиса. «От гражданина к подданному». Оскудение интереса к общественным и 

государственным делам, уход в частную жизнь. Изменение системы ценностей. 

Космополитизм. Основные центры эллинистической культуры: Афины, Александрия, 

Пергам. Плодотворное взаимодействие греческой и восточной традиций в сфере 

культуры. Александрийский Мусейон и Библиотека. Их противоречивое воздействие на 

разные области культуры. 

Выделение из философии и бурное развитие специальных знаний: географии, 

астрономии, математики, механики, медицины. Крупнейшие ученые эпохи и их открытия. 

Переориентация философской проблематики. Основные философские направления и 

школы: скептики, стоики, эпикурейцы, киники. 

Литература, ее поворот к «простому» человеку. Поэзия: творчество Каллимаха, 

Феокрита, Мосха, Биона. Драматургия: Менандр. Греко-эллинистический роман. 

Архитектура, скульптура, изобразительное искусство периода эллинизма. Их 

отличие от «классики». Эллинистический грек.  

 

4. Источники и историография Древнего Рима. 

Феномен Древнего Рима. Его место в рамках понятия «античность». Проблема 

взаимодействия греческой и римской культур. Место Рима в дихотомии «культура – 

цивилизация», предложенной О. Шпенглером.  

Общая характеристика источников по истории Древнего Рима, их основные типы и 

виды. Особенности древнеримских письменных источников; памятники этрусского 

письма; латинская эпиграфика. Зарождение исторической памяти; фасты, календарь, 

свитки понтификов, анналы («Великие анналы»). Первые исторические сочинения; 

«Начала» Катона Старшего, «Всеобщая история» Полибия, «История Рима» Тита Ливия и 

др. Источники по истории эпохи империи; Светоний, Плиний, Тацит, Марцеллин и др. 

Формирование историографии по истории Древнего Рима. Историко-критическое 

направление (Г.Б.Нибур, М.Дюро де ла Малль и др.). Научные труды Т.Моммзена по 

истории Древнего Рима. Социально-экономическое направление (К.Фюстель де Куланж, 

А.Валлон, Г.Ферреро и др.).  Российская историография по истории Древнего Рима 

(Р.Ю.Виппер, М.И.Ростовцев, И.М.Гревс и др.). Достижения зарубежной историографии 

ХХ в. по истории Древнего Рима. 

 

5. Образование государственности в Древней Италии.  
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Географическое положение и природные условия Италии. Население древнейшей 

Италии. Периодизация римской истории. Римская традиция об основании Рима. 

Формирование римской гражданской общины. Патриции, плебеи, патроны, клиенты. 

Характер рабства в царский период. Царская власть в Риме. 

Этрусская династия Тарквиниев. «Загадочные этруски». Начало борьбы патрициев 

и плебеев в Риме. Реформа Сервия Туллия. Падение царской власти и учреждение 

Римской республики. 

Модуль 3. 

1. Проблемы древнеримской гражданской общины. 

Дискуссия о генезисе древнеримской гражданской общины. Содержание и смысл 

civitas. Авторитет понтификов, прерогативы царей и магистратов, власть вооруженного 

народа. Концепция республики как совершенной формы смешанного правления. Споры о 

трансформации древнеримской civitas. Конституционная диктатура и начало 

монархической тенденции. 

 

2. Римская республика в V-II вв. до н.э. 

Борьба плебеев и патрициев - основное содержание внутренней истории Рима в 

раннереспубликанский период. Причины борьбы, требования плебеев, три этапа борьбы. 

Первая сецессия плебеев и ее результаты. Законы XII таблиц и их значение. Законы 

Валерия - Горация и Канулея. Законодательство Лициния - Секстия и Петелия - Папирия. 

Плебесцит Гортензия и завершение борьбы плебеев и патрициев. Изменение социальной 

структуры римского общества. Нобилитет и плебс. Государственное устройство Ранней 

республики. Комиции,   их виды, круг решаемых вопросов. Сенат, его компетенция. 

Система римских магистратур. Их виды. Внешняя политика Рима в V-III вв. Борьба с 

этрусками. Самнитские войны и овладение Средней   Италией. Борьба с греческими 

городами Южной Италии, Пирр. Окончательное овладение Италией Римом. Структура 

римско-италийского союза. Принцип «разделяй и властвуй», заложенный в его основу. 

Римские колонии, муниципии, общины без права голосования, союзники. 

Первые шаги военной экспансии Рима за пределами Италии. Войны с Карфагеном - 

сильнейшим государством Западного Средиземноморья. Первая Пуническая война, ее 

итоги. Вторая   Пуническая (Ганнибалова) война. Партия реванша в Карфагене. Баркиды. 

Их план ведения новой войны с Римом. Поход Ганнибала. Диктатура Фабия Максима. 

Битва при Каннах - военный шедевр Ганнибала. Публий Корнелий Сципион и перелом в 

ходе войны в пользу Рима. Итоги войны. Первые римские провинции. Римская   экспансия 

в Восточном Средиземноморье. Разгром Македонии и Греции и превращение их в 

римские провинции. Система управления и эксплуатации провинций. Противоречие 

между полисным характером Рима и размерами Римской державы. 

Влияние римских завоеваний на ускорение социально-экономических процессов в 

Италии. Ограбление завоеванных стран, приток материальных ценностей и рабов. 

Образование денежно-ростовщического капитала. Урбанизация Италии. Развитие 

товарного производства. Развитие новых форм сельскохозяйственного производства. 

Обезземеливание и пауперизация крестьянства - оборотная сторона этого процесса. 

Прогресс в сфере ремесла. Организация труда в оффицинах. Внешняя и внутренняя 

торговля. Соотношение экспорта и импорта. Влияние классического рабства на развитие 

римской экономики. Соотношение труда свободных и рабов в сфере производства. 

Классово-сословный характер римского общества. Основные классы. Их неоднородность. 

Обострение классовых и социальных противоречий в римском обществе в последней 

трети II-I вв. Первое и второе восстания рабов в Сицилии. Создание рабами собственной    

государственности в ходе первого восстания. Деятельность братьев Гракхов, их 

программа. Закон Спурия Тория. Военно-политическая реформа Гая Мария и ее роль в 

судьбах Римской державы. Сенатская реакция 90-х гг. Законопроекты Ливия Друза. Их 

провал. Союзническая война, ее итоги. Кризис римских полисных структур. 
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3. Кризис и падение Римской республики. 

 «Партии» оптиматов и популяров. Митридат VI Евпатор - лидер антиримского 

движения в восточных провинциях. Первая война с Митридатом. Трансформация личных 

неприязненных отношений Мария и Суллы в противостояние марианцев и сулланцев в 

Риме. Сулла на Востоке. Цинна и марианский переворот в Риме. Гражданская война 83-82 

гг. Диктатура Суллы. «Новое» и «старое» в деятельности диктатора. 

Восстание рабов под предводительством Спартака. Его разгром. Спартаковское 

восстание и тезис о «революции рабов». Борьба политических группировок в Риме в 60-е 

годы. Восстановление досулланской конституции. Восточные походы Помпея. 

Обострение аграрного и долгового вопроса. Заговор Катилины и его оценка в контексте 

событий истории Рима этого периода. Реванш сенатской олигархии в конце 60-х гг. 

Первый триумвират как организация антисенатских сил. Реальная расстановка сил 

в момент возникновения триумвирата. Консульство Цезаря и его социально-политические 

реформы. Движение Клодия. Цезарь в Галлии. Парфянский поход Красса, его гибель и 

распад первого триумвирата. Сближение Помпея с   сенатом. Череда гражданских войн 

между Цезарем и Помпеем. Диктатура Цезаря. Цезарь как политик, законодатель, 

реформатор. Мартовские иды. Т. Моммзен и его концепция «демократической монархии» 

Цезаря. Современные оценки диктатуры Цезаря. 

Гражданские войны после смерти Цезаря. Первое появление на политическом 

форуме Гая Юлия Цезаря Октавиана. Образование Второго триумвирата. Битва при 

Филиппах. Марк Антоний на Востоке. Клеопатра. Борьба Октавиана и Антония за 

верховную власть. Битва при Акции. Гибель Антония. Окончание гражданских войн в 

Риме. 

Этрусское влияние на культуру раннереспубликанского Рима. Римская религия. 

Зачатки литературы. Зарождение ораторского искусства. «Грекофильство» римского 

нобилитета в III-I вв. до н.э.   Культурный синкретизм. Проникновение эллинистических 

влияний.   Римские празднества. Римское право и его характер. Развитие римской 

литературы. Ливии Андроник, Плавт, Теренций. Гай Луцилий - родоначальник жанра 

сатиры на римской почве. Расцвет римской лирики в I в. до н.э. Катулл. Тит Лукреций Кар 

и его поэма «О природе вещей». Расцвет ораторского искусства. Цицерон. Саллюстий - 

первый историк римской историографии эпохи ее зрелости. Урбанизация Италии и 

развитие римской архитектуры и градостроительства. Изобретение бетона. Развитие 

прикладных наук: риторики, юриспруденции, агрономии. 

 

4. Римская империя в I-III вв. н.э.  

Октавиан Август и династия Юлиев-Клавдиев и Флавиев. Своеобразие и 

парадоксальность принципата как политического режима. Формирование основ 

монархической системы при сохранении элементов республиканского устройства. Учет 

Октавианом негативного опыта в деятельности Цезаря. Зарождение бюрократического 

аппарата. Реорганизация римской армии. Преторианцы. Изменение политики в отношении 

к провинциям. Политика Августа в «рабском вопросе». 

Преемники Августа. Сенаторская оппозиция. Восстания легионов. Восстания в 

Британии, Галлии, Иудее. Дальнейшая бюрократизация государственного управления при 

Клавдии. Деспотические тенденции в развитии принципата. Нерон. Продолжение 

внешней экспансии Рима в период правления династии Юлиев-Клавдиев. Политический 

кризис и гражданская война 68-69 гг. Утверждение династии Флавиев. Расширение 

социальной опоры императорской власти, первые ростки абсолютистских тенденций. 

Династия Антонинов. «Золотой век» Римской империи. Приход   к власти новой 

династии. Преодоление сенатской оппозиции. Выстраивание четкой вертикали власти на 

всех уровнях. 
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Романизация провинций. Унификация социальных отношений и культурной жизни 

на всей территории Римской империи. Понятие «Римский мир» и его содержание. 

Правление Траяна. Последние   территориальные приращения Римской империи. Начало 

перехода к политике стратегической обороны. Строительство первых  долговременных 

пограничных укреплений. Итоги принципата. 

Культура Рима I-II вв. Система воспитания и образования. Императорский культ – 

новость в религиозной жизни. Религиозные воззрения социальных низов. Зарождение 

христианства. Золотой век римской литературы. Творчество Вергилия, Горация, Овидия. 

Сатиры Ювенала. Эпиграммы Марциала. Римский роман: Петроний, Апулей. Плиний 

Младший и рождение эпистолярного жанра.   Стоицизм на римской почве: Сенека, 

Эпиктет, Марк Аврелий. Расцвет римского права. Дальнейшее развитие прикладных наук:   

астрономии (Клавдий Птолемей), медицины (Гален), агрономии     (Колумелла). 

«Естественная история» Плиния Старшего. Расцвет   исторической науки: Тит 

Ливий, Тацит, Светоний. Дальнейшее     совершенствование римской архитектуры и 

градостроительства. Создание архитектурных шедевров: комплекс римских форумов, 

Колизей, Пантеон, римские термы и др. 

Всеобъемлющий характер кризиса, его причины. Политический кризис и 

гражданская война 193-197 гг. Династия Северов.  Изменение отношения к сенату при 

первых Северах. Сенатская оппозиция. Повышение политической роли армии. Эдикт 

Каракаллы.    Недовольство армии и ее вмешательство в политическую жизнь. Чехарда 

сенатских и солдатских императоров. Политический   развал империи при Галлиене. 

Возникновение политических образований в провинциях как следствие ослабления 

центральной власти. Прорыв пограничных укреплений варварами и появление их первых 

поселений на римской территории. Кризис римской экономики в III в. Его проявления. 

Вытеснение вилл латифундиями. Девальвация монеты. Падение роли рабского труда, 

возрастание  роли труда колонов и зависимых лиц в сельскохозяйственном и ремесленном 

производстве. Перемещение центра хозяйственной деятельности из городов в 

латифундии. Усиление налогового    пресса как следствие политической нестабильности. 

Его последствия.  

Происхождение христианства и его ранняя история. Кризис традиционной 

(полисной) системы ценностей, несоответствие официального культа жизненным реалиям 

как почва для появления оппозиционных религиозных систем. Источники христианского 

учения. Состав Нового Завета. Сущность христианского вероучения,     революционная 

новизна идей, позволившая христианству стать мировой религией. Интерпретация 

проповеди покорности в контексте первых веков существований христианства. Проблема 

личности Иисуса в современной науке. Устройство и социальный состав древнейших 

христианских общин. Генезис христианской церкви. Причины успеха новой религии в 

римском обществе и изменение социального состава христианских общин. Полемика с 

христианами римских авторов.  «Полемика» государства. Борьба   внутри   церкви.   

Ереси.   Эволюция   церкви   в   сторону сближения с государственной властью. 

 

5. Поздняя Римская империя. 

Реформы Диоклетиана и Константина. Система домината как попытка нахождения 

ответа на вызов III века. Стабилизация государственного управления с введением 

тетрархии. Римский абсолютизм. Попытка жесткого государственного регулирования всех 

жизненно важных сфер римского общества. Реорганизация бюрократии. Эдикт о ценах. 

Реформа налогового обложения и усиление налогового бремени. Гонения на христиан. 

Деятельность   Константина. Закрепощение сословий: колонов, ремесленников, куриалов. 

Изменение системы комплектования армии. Новая организация легионов. Подвижные и 

пограничные войска. 

Денежная реформа. Изменение религиозной политики при Константине. 

Миланский эдикт. Никейский собор - поворотный пункт в отношениях церкви и 
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государства. Основание Константинополя    и перенос туда императорской резиденции. 

Кратковременный   положительный эффект введения системы домината. Причины этого. 

Поселение варваров в провинциях и начало варваризации Римской империи. 

Эрозия и кризис античной культуры вследствие утверждения христианского 

мировоззрения и изменения системы культурных ценностей. Позднеантичная и 

христианская философия. Плотин и неоплатоники, Августин. Поэзия. Авсоний, 

Пруденций, Рутилий. Позднеантичная риторика, Либаний. Завершение развития античной 

исторической мысли в творчестве Аммиана Марцеллина. Систематизация римского права. 

Кодекс Феодосия. Вегеций и его трактат «О военном деле». 

Начало великого переселения народов. Вторжение вестготов. Битва при 

Адрианополе. Борьба Феодосия I за сохранение единства Империи. Распад Римской 

империи на Западную империю и Восточную (Византию). Причины распада. 

Продолжение великого переселения народов. Вторжение на территорию Италии 

вестготов,  гуннов, вандалов. Императорская чехарда в 50-е - 70-е гг. V в. и последние 

неудачные попытки укрепления Империи (реформы Майорана). Ромул Августул - 

последний император. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

1. «Илиада» Гомера: герои, время, пространство. 

1. «Гомеровский вопрос», время и место создания поэм «Илиада» и «Одиссея».  

2. Сюжетная основа «Илиады», особенности композиции. 

3. Принципы эпической характеристики героев поэм. 

4. Человек и судьба, люди и боги в «Илиаде». 

5. Гуманизм Гомера в решении темы войны и мира в «Илиаде». 

 

Источники: 

Гомер. Илиада/ Пер. Н.И. Гнедича. - М.: Худ. лит-ра, 1987. 

Гомер. Одиссея/ Пер. В.А. Жуковского.  - М.: Худ. лит-ра, 1986. 

 

Литература: 

Барская, А.Д. Особенности мышления гомеровского человека/ А.Д. Барская // Вестник 

Московского университета. Сер. 14. Психология. - 1997. - № 2. - С. 23-32. 

Гринцер, Н.П. Гомер глазами Гомера/ Н.П. Гринцер // Вестник истории, литературы, 

искусства. – М., 2007. - Т. 4. - С. 245-257. 

Клейн, Л.С. Анатомия Илиады: начало дискуссии: рецензия/ Л.С. Клейн // Вестник 

древней истории. - 2004. - № 3. - С. 207-214. 

Коган, П.С. Очерки по истории древнегреческой литературы/ П.С. Коган. - М.: Либроком, 

2010. - 256 с. 

Маркиш, С.П. Гомер и его поэмы/ С.П. Маркиш. – М.: Гослитиздат, 1962. - 126 с. 

Надь, Г. Греческая мифология и поэтика: пер. с англ./ Г. Надь. – М.: Прогресс-Традиция, 

2002. - 432 с. 

Полонская, К.П. Поэмы Гомера/ К.П. Полонская. – М.: Изд-во МГУ, 1961. - 57 с. 

Россиус, А.А. Еще раз о гомеровском вопросе и о рождении филологического метода/ 

А.А. Россиус // Новое литературное обозрение. - 2005. - № 3. - С. 182-186. 

Сахарный, Н.Л. Гомеровский эпос/ Н.Л. Сахарный. – М.: Художественная литература, 

1976. - 397 с. 

Фролов, Э.Д. Рождение греческого полиса/ Э.Д. Фролов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. - 230 с. 

Чистякова, Н.А. История возникновения и развития древнегреческого эпоса: курс лекций/ 

Н.А. Чистякова. – СПб.: Изд-во СПБГУ, 1999. - 124 с. 
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Шталь, И.В. Гомеровский эпос: опыт текстол. анализа "Илиады": учеб. пособие / И.В. 

Шталь. – М.: Высшая школа, 1975. - 246 с. 

Шталь, И.В. Художественный мир гомеровского эпоса/ И.В. Шталь. – М.: Наука, 1983. - 

296 с. 

Ярхо, В.Н. Древнегреческая литература: Эпос. Ранняя лирика: собрание трудов/ В.Н. 

Ярхо. – М.: Лабиринт, 2001. - 368 с.    

 

2. Керамика Древней Эллады. 

1. Происхождение греческой керамики. 

2. Назначение греческих керамических сосудов, особенности их функционирования. 

3. Технология изготовления керамики. 

4. Художественный образ сосуда. 

5. Эволюция греческой керамики. Геометрический стиль в вазописи и места его 

возникновения. 

6. Вазопись ориентализирующего стиля.  

7. Вазы чернофигурной росписи: технология, тематика росписи, существенные 

особенности. 

8. Краснофигурная керамика и отражение в ней принципов искусства периода классики. 

9. Белофонные лекифы - заключительный этап эпохи классики (конец VI-IV вв. до н.э.). 

 

Источники: 

Горбунова, К.С. Чернофигурные аттические вазы в Эрмитаже/ К.С. Горбунова. - Л., 1983. 

Горбунова, К.С., Саверкина И.И. Искусство Древней Греции и Рима в собрании 

Эрмитажа/ К.С. Горбунова, И.И. Саверкина. - М., 1970. 

Передольская, А.А. Краснофигурные аттические вазы/ А.А. Передольская. - Л., 1967. 

 

Литература: 

Иванчик, А.И. Кем были "скифские" лучники на аттических вазах эпохи архаики?/ А.И. 

Иванчик //Вестник древней истории. - 2002. - № 3. - С. 33-55. 

Лейпунская, Н.А. Керамическая тара из Ольвии: (из опыта изучения амфор 6-4 вв. до н. 

э.)/ Н.А. Лейпунская. - Киев: Наукова Думка, 1981. - 120 с. 

Мец, Ф. Об одном сюжете аттической вазописи конца VI - начала V в. до н. э./ Ф. Мец 

//Вестник археологии, антропологии и этнографии. - 2007. - № 8. - С. 64-80. 

Петракова, А.Е. Чаши мастера грифона-птицы и вазописцев его круга в собрании 

Государственного Эрмитажа/ А.Е. Петракова. -  //Вестник древней истории. - 2010. - № 2. - 

С. 185-197.  

Петракова, А.Е. Чернофигурные аттические ("кассельские") чаши из Северного 

Причерноморья в собрании Государственного Эрмитажа/ А.Е. Петракова //Российская 

археология. - 2012. - № 1. - С. 36-48. 

Самар, О.Ю. Смена стиля в позднеархаической вазописи Афин. От Эксекия к 

берлинскому мастеру/ О.Ю. Самар //Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 

- 2009. - № 4. - С. 88-103. 

Сидорова, Н.А. Античная расписная керамика: из собр. ГМИИ им. А. С. Пушкина/ Н.А. 

Сидорова, О.В. Тугушева, В.С. Забелина. – М.: Искусство, 1985. - 28+159 с. 

Скржинская, М.В. Афинский мастер Ксенофант/ М.В. Скржинская //Вестник древней 

истории. - 1999. - № 3. - С. 121-130. 

 

Модуль 2. 

1. Афинская демократия. 

1.  «Синойкизм Тесея». 

2. Социальная борьба в Аттике в VII в. до н.э. 

3. Законодательство Драконта. 
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4. Реформы Солона: 

а) экономические реформы 

б) социально-политические реформы 

в) органы государственного управления в эпоху Солона 

г) значение и характер реформ Солона 

5. Реформы Клисфена: 

а) реформа фил 

б) реформа государственного управления; органы управления в эпоху Клисфена 

в) значение реформ 

6. Расцвет афинской демократии в правление Перикла. 

 

Источники: 

Аристотель. Афинская полития: государственное устройство афинян: пер. с древнегреч. 

С.И. Радциг. - М.: Флинта: Изд-во МПСИ, 2007. – 240 с. 

Аристотель. Политика. - М.: АСТ: Транзиткнига, 2005. – 393 с. 

Геродот История: в 9-ти кн./пер. с древнегреч. Г. А. Стратановского.  - М.: АСТ: Ладомир, 

2001. – 752 с. 

Плутарх. Солон/ Пер. С.И. Соболевского // Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 3-

х т. - М., 1961. - Т. 1. - С. 102-126. 

Плутарх. Фемистокл/ Пер. С.И. Соболевского // Плутарх. Сравнительные жизнеописания: 

В 3-х т. - М., 1961. - Т. 1. - С. 146-167. 

Фукидид. История: в 2 т. /пер. в перераб., с примеч. и вступ. очерками С. Жебелева. - СПб; 

София: Пролог. - 1994. – Т. 1. - 403 с. 

 

Литература: 

Бугай, Д.В. Правовое мышление в архаической Греции: Dike у Гомера и Гесиода/ Д.В. 

Бугай // Вопросы философии. - 2010. - № 9. - С. 106-116. 

Горан, В.П. Философия и расцвет демократии в Древней Греции/ В.П. Горан // 

Гуманитарные науки в Сибири. Сер.: Философия и социология. - 2000. - № 1. - С. 26-31. 

Гущин, В.Р. Цензовая реформа Солона и кризис в Аттике на рубеже VII-VI вв. до н. э./ 

В.Р. Гущин // Вестник древней истории. - 2011. - № 3. - С. 107-122. 

Драч, Г.В.  Агонистика и "человек агональный" в культуре Древней Греции/ Г.В. Драч // 

Личность. Культура. Общество. - 2009. - Т. 11. Вып. 2. - С. 80-93. 

Карпюк, С.Г. Персидская роскошь в демократических Афинах/ С.Г. Карпюк // Вестник 

древней истории. - 2012. - № 3. - С. 58-67. 

Карпюк, С.Г. Писцы афинской демократии/ С.Г. Карпюк // Вестник древней истории. - 

2009. - № 1. - С. 161-166. 

Карпюк, С.Г. Роль толпы в политической жизни архаической и классической Греции/ С.Г. 

Карпюк // Вестник древней истории. - 2000. - № 3. - С. 3-15. 

Кудрявцева, Т.В. Сикофанты и афинская демократия/ Т.В. Кудрявцева // Вестник древней 

истории. - 2007. - № 2. - С. 174-184. 

Левинская, О.М. Был ли нужен Гомер греческим художникам?/ О.М. Левинская // Вестник 

древней истории. - 2011. - № 2. - С. 100-108. 

Махаматов, Т.М. Античная демократия как образ жизни граждан/ Т.М. Махаматов // 

Философия и общество. - 2007. - № 4. - С. 114-130. 

Пальцева, Л.А. Судопроизводство в Греции в VII-VI вв. до н. э.: (по данным эпигр. 

источников)/ Л.А. Пальцева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. 

История. - 2011. - Вып. 1. - С. 17-24. 

Пальцева, Л.А. Формирование судебной системы Афин (до конца VII в. до н. э.)/ Л.А. 

Пальцева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. - 2009. - Вып. 

3. - С. 28-43.  
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Панова, О.Б. Эпос Древней Греции: от мифа к логосу. О генезисе философии в истории 

античной культуры/ О.Б. Панова. - // Философия и общество. - 2010. - № 4. - С. 76-89. 

Родс, П.Дж. Кому принадлежала власть в демократических Афинах? / П. Дж. Родс // 

Вестник древней истории. - 1998. - № 3. - С. 16-26. 

Рунг, Э.В. Синойкизм и возникновение демократии в Аргосе/ Э.В. Рунг, Е.А. Венедиктова 

// Вестник древней истории. - 2010. - № 1. - С. 13-30. 

Суриков, И.Е. Архаическая и классическая Греция: проблемы истории и 

источниковедения: учеб. пособие/ И.Е. Суриков. – М.: Книжный дом "Университет", 2007. 

- 236 с. 

Суриков, И.Е. Остракизм в Афинах/ И.Е. Суриков. – М.: Языки славянских культур, 2006. 

- 640 с. 

Суриков, И.Е. Архонтат в Афинах: от истоков института до утраты им политического 

значения/ И.Е. Суриков // Вестник древней истории. - 2012. - № 2. - С. 29-54. 

Суриков, И.Е. Досолоновские "шестидольники" и долговой вопрос в архаических Афинах/ 

И.Е. Суриков // Вестник древней истории. - 2007. - № 3. - С. 28-46. 

Суриков, И.Е. Политическая борьба в Афинах в начале V в. до н. э. и первые 

остракофории/ И.Е. Суриков // Вестник древней истории. - 2001. - № 2. - С. 118-130. 

Суриков, И.Е. Функции института остракизма и афинская политическая элита/ И.Е. 

Суриков // Вестник древней истории. - 2004. - № 1. - С. 3-30. 

Туманс, Х. Еще раз об аристократизме и "буржуазности" Солона/ Х. Туманс // Вестник 

древней истории. - 2007. - № 2. - С. 19-39. 

Туманс, Х. Идеологические аспекты власти Писистрата/ Х. Туманс // Вестник древней 

истории. - 2001. - № 4. - С. 12-45. 

 

2. Реформы Сервия Туллия. 

1. Античная традиция о реформах Сервия Туллия. 

2. Центуриатная реформа. 

3. Значение реформ.  

 

Источники: 

Дионисий Галикарнасский. Римские древности/ Пер. И.Л. Маяк, Л.А. Фрейберг // 

Хрестоматия по истории Древнего Рима. - М., 1987. - С. 13-18. 

Тит Ливий. История Рима от основания города/ Пер. под ред. М.Л. Гаспарова и Г.С. 

Кнабе. - М.: Наука, 1989. - Т. 1. 

 

Литература: 

Кофанов, Л.Л. Сакральное право и эволюция так называемых "царских законов" в VIII - 

VI вв. до н.э./ Л.Л. Кофанов // Вестник древней истории. - 2006. - № 1. - С. 48 - 71. 

Кузнецов, В.Ф. Центуриатная реформа Сервия Туллия (реальность и домыслы)/ В.Ф. 

Кузнецов // Тюменский исторический сборник. - Тюмень, 2006. - Вып. 9. - С. 140-141. 

Токмаков, В.Н. Армия и государство в Риме: от эпохи царей до Пунических войн: учеб. 

пособие/ В.Н. Токмаков. – М.: Книжный дом "Университет", 2007. - 264 с. 

Токмаков, В.Н. Структура и боевое построение римского войска Ранней республики/ В.Н. 

Токмаков // Вестник древней истории. - 1995. - № 4. - С. 138-160.  

 

Модуль 3. 

1. Законы XII таблиц. 

1. Законы XII таблиц как источник римского публичного и частного права. 

2. Положение физических лиц. Юридические лица. 

3. Семейно-брачные отношения. 

4. Защита прав собственности владения. 

5. Виды преступлений и наказаний. 
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Источники:  

Законы XII таблиц // Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. 

Дигесты Юстиниана. - М.: Зерцало, 1997. - С. 4-15. 

Тит Ливий. История Рима от основания города/ Пер. под ред. М.Л. Гаспарова и Г.С. 

Кнабе. - М.: Наука, 1989. - Т.1. 

 

Литература: 

Кофанов, Л.Л. Римская civitas и муниципальное право эпохи Республики/ Л.Л. Кофанов // 

Вестник древней истории. - 2007. - № 3. - С. 101-119. 

Кудинов, О.А. Комментарии к источникам римского права/ О.А. Кудинов. – М.: Дашков и 

К, 2010. - 344 с. 

Кудинов, О.А. Римское право: схемы и коммент./ О.А. Кудинов. – М.: Дашков и К, 2010. - 

224 с. 

Кудинов, О.А. Римское право: учеб. пособие/ О.А. Кудинов. - 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Дашков и К, 2010. - 240 с. 

Покровский, И.А. История Римского права: [учеб. пособие]/ И.А. Покровский. - Минск: 

Харвест, 2002. - 528 с. 

Римское частное право: учебник/ ред. И.Б. Новицкий, И.С. Перетерский. – М.: КноРус, 

2013. - 608 с. 

 

2. Архитектура Древнего Рима. 

1.  Зодчество как важнейший вид искусства Древнего Рима. 

2.  Инженерные сооружения: дороги, каменные мосты, акведуки. 

3. Жилые дома в Древнем Риме как отражение общественного неравенства 

а)  Тип атриумно-перистильного дома. 

б)  Инсулы. 

в)  Римская вилла. 

г)  Императорские дворцы. 

4.  Форум как центр торговой общественной жизни и культовых действий. 

5.  Монументальные зрелищные сооружения: театры, амфитеатры. 

6.  Термы как характерный тип обширного римского общественного здания. 

7.  Мемориальные сооружения: триумфальные арки, колонны, обелиски. 

8.  Использование традиций римского зодчества в мировом искусстве. 

 

Источники: 

Ривкин, Б.И. Античное искусство/ Б.И. Ривкин. - М., 1972. 

Соколов, Г.И. Искусство Древнего Рима/ Г.И. Соколов. - М., 1971. 

 

Литература: 

Бунин, А.В., Саваренская, Т.Ф. История градостроительного искусства/ А.В. Бунин, Т.Ф. 

Саваренская. - М., 1979. - Т. 1. 

Вельфлин,  Г.  Римские триумфальные арки/ Г. Вельфлин // История  архитектуры  в  

избранных отрывках. - М., 1935. - С. 120-136. 

Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Т. 2. Архитектура античного мира (Греция и 

Рим). - М., 1973. - С. 391-674. 

Гидион, 3. Пространство, время, архитектура/ З. Гидион. - М., 1984. 

Камерон, Ч. Термы римлян/ Ч. Камерон.  - М., 1939. 

Михайлов, Б.П. Витрувий и Эллада/ Б.П. Михайлов. - М., 1967. 

Михайлова,  М. О  своеобразии  композиций  группы  малоизвестных  мавзолеев  римской 

античности/ М. Михайлова // Архитектура мира. - Вып. 5. - М., 1996. - С. 104-106. 
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Поплавский, B.C. Культура триумфа и триумфальные арки Древнего Рима/ В.С. 

Поплавский. - М., 2000. 

Рикверт, Дж. Коринфский ордер/ Дж. Рикверт // Архитектура мира. - Вып. 3. - М., 1994. - 

С. 6-10. 

Таруашвили, Л.И.  Эстетика  мимезиса  и  архитектурного ордера  в трактате  Витрувия/ 

Л.И. Таруашвили // Архитектура мира. - Вып. 3. - М., 1994. - С. 10-13. 

Таруашвили, Л.И. Эстетика архитектурного ордера. От Витрувия до Катрмера де Кенси/ 

Л.И. Таруашвили. - М., 1995. 

Цирес, А.Г. Архитектура Колизея/ А.Г. Цирес. - М., 1940. 

Ямщикова, Е.В.   Тенденции   эклектизма   в   римской   архитектуре   времени   Адриана/ 

Е.В. Ямщикова // Архитектура мира. - Вып. 3. - М., 1994. - С. 13-15. 

 

3. Принципат Августа. 

1. Причины падения Римской республики и установление принципата Августа. 

2. Социальная политика Августа. 

3. Римские государственные учреждения при Августе. 

 

Источники: 

Аппиан Гражданские войны: пер. с греч./ Аппиан; ред. А.К. Сорокин, М.Л. Тимофеев, 

послеслов. и коммент. Ф.А. Михайловского. – М.: Рос. полит. энциклопедия: Селена, 

1994. - 416 с. 

Дион Кассий. Римская история/ Пер. Н.Н. Трухиной // Хрестоматия по истории Древнего 

Рима. - М., 1987. - С. 176-187.  

Октавиан Август. Деяния божественного Августа/ Пер. А.Л. Смышляева // Хрестоматия 

по истории Древнего Рима. - М., 1987. - С. 166-173.  

Светоний. Божественный Цезарь. Божественный Август/ Пер. М.Л. Гаспарова // Светоний 

Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. - М., 1988. 

 

Литература: 

Великанова, Е.Н. Initium принцепса: порядок передачи власти первым преемникам 

Августа/ Е.Н. Великанова // Вестник древней истории. - 2007. - № 3. - С. 163-174. 

Виноградов, М.А. Август - основатель Римской империи/ М.А. Виноградов // 

Преподавание истории в школе. - 2007. - № 4. - С. 40-45. 

Дьяченко, А.Ю. Октавиан Август и создание императорской гвардии/ А.Ю. Дьяченко, 

С.М. Рубцов // История: материалы 50-й юбил. междунар. науч. студ. конф. "Студент и 

научно-технический прогресс", 13-19 апр. 2012 г. - Новосибирск, 2012. - С. 23-24. 

Евсеенко, Т.П. Военный фактор в государственном строительстве Римской империи эпохи 

раннего принципата/ Т.П. Евсеенко. - Ижевск: Детектив-информ, 2001. - 132 с. 

Никонова, Е.Г. "Res Gestae" как отражение и маскировка монархических черт правления 

Октавиана Августа: юридические статьи/ Е.Г. Никонова // Историко-юридические 

исследования российского и зарубежных государств. - Екатеринбург, 1998. - С. 221-227. 

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

СПб.: Алетейя, 2001. - 278 с. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
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Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС * Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Источники и 

историография истории 

Древней Греции 

Чтение 

литературы 

Подготовка 

презентации 

1,2 6 0-6 

1.2 Зарождение 

государственности на 

Крите 

Чтение 

литературы 

Просмотр 

видеозаписей 

3 6 0-4 

1.3 Проблема 

древнегреческого 

протополиса 

Чтение 

литературы 

Подготовка 

презентации 

4 6 0-6 

1.4 Гомеровская эпоха Чтение 

литературы 

Рецензирован

ие 

литературы 

5 6 0-6 

1.5 Архаическая Греция Чтение 

литературы 

Подготовка 

презентации 

6 6 0-8 

 Всего по модулю 1 30 0-30 

Модуль 2      

2.1 Пути развития 

древнегреческого полиса 

Чтение 

литературы 

Подготовка 

презентации 

7 6 0-14 

2.2 Кризис полисной 

организации 

Чтение 

литературы 

Рецензирован

ие 

литературы 

8 6 0-6 

2.3 Проблемы эллинизма Чтение 

литературы 

Работа с 

исторической 

картой 

9 6 0-6 

2.4 Источники и историо-

графия Древнего Рима 

Чтение 

литературы 

Подготовка 

презентации 

10 6 0-6 

2.5 Образование государствен-

ности в Древней Италии 

Чтение 

литературы 

Подготовка 

презентации 

11,12 6 0-8 

 Всего по модулю 2 30 0-40 

Модуль 3      

3.1 Проблемы древнеримской 

гражданской общины 

Чтение 

литературы 

Подготовка 

презентации 

13 6 0-6 

3.2 Римская республика в V-II 

вв. до н.э. 

Чтение 

литературы 

Рецензирован

ие 

литературы 

14 6 0-8 

3.3 Кризис и падение Римской 

республики 

Чтение 

литературы 

Работа с 

исторической 

картой 

15 6 0-6 

3.4 Римская империя в I-III вв. 

н.э. 

Чтение 

литературы 

Подготовка 

презентации 

Просмотр 

видеозаписей 

16 6 0-6 

3.5 Поздняя Римская империя Чтение 

литературы 

Подготовка 

презентации 

17,18 6 0-4 

 Всего по модулю 3 30 0-30 
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 ИТОГО: 90 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

Вид СРС «чтение литературы» необходим для осуществления всех видов контроля. 
Вид СРС «рецензирование литературы» необходим для проведения собеседования.  

Вид СРС «работа с исторической картой» необходим для проведения собеседования, работы с 

тестами, ответа на семинаре, контрольной работы.  

Вид СРС «подготовка презентации» необходим для показа презентации, проведения 

собеседования, ответа на семинаре.  

Вид СРС «просмотр видеозаписей» необходим для проведения собеседования, написания эссе, 

работы с тестами.   

 

Дискуссия используется на семинарских занятиях с целью развития культуры речи и ведения 

научных дискуссий. 

Собеседование проводится для проверки отрецензированной студентами литературы 

(монографии и источника) по предоставленному плану, проверки знаний номенклатуры 

исторических карт и умения работать с исторической картой, по итогам просмотра видеозаписей, 

при сдаче презентаций.  

Ответ на семинаре отражает знания и умения студентов, приобретенные по определенной теме 

по итогам прочтения специальной литературы, умение работать с исторической картой. 

Контрольная работа проводится для промежуточного контроля. 

Эссе предполагает умение кратко изложить материал по определенной теме. 

Диктант по терминам проводится с целью закрепления знаний по определенным темам.  

Тест проводится с целью промежуточного контроля по определенной теме; тест считается 

успешно выполненным, если получены правильные ответы на 50 и более процентов от общего 

числа заданий. 

Презентация используется с целью визуализации определенной темы; ее подготовка 

предполагает умение скомбинировать исходный материал, грамотно его оформить в формате 

презентации Power Point. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. № 1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) включает в себя:  

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

 Таблица 5. 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б.3 

Б1.Б.4 

Б1.Б.11 

Б1.Б.12 

Б1.Б.17 

Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ОД.17 

Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.7 

Иностранный язык (1-6 семестры) 

Информатика (1 семестр) 

История Древнего мира (2 семестр) 

История Средних веков (3-4 семестры) 

История исторической науки (5 семестр) 

Мифология (4 семестр) 

Историко-культурная библиография (1 семестр) 

Герменевтика (4 семестр) 

Конфликтология (4 семестр) 

Историческая антропология (8 семестр) 

История материальной цивилизации (8 семестр) 

Медиевистика (7 семестр) 

Византинистика (7 семестр) 

Памятные места Тюменской области (3 семестр) 
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Б2.У.1 

Б2.У.2 

Б2.У.3 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

Б2.Н.1 

Археологическая практика (3 семестр) 

Научно-библиографическая практика (5 семестр) 

Архивная и музейная практики (7 семестр) 

Педагогическая практика (8 семестр) 

Преддипломная практика (8 семестр) 

Курсовая работа по направлению 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-1 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории 

Б1.Б.6 

Б1.Б.7 

Б1.Б.11 

Б1.В.ОД.23 

Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.5 

 

Б1.В.ДВ.8 

 

Б1.В.ДВ.8 

 

Б3 

История (1-4 семестры)  

История России (XX век) (5-6 семестры) 

История Древнего мира (2 семестр) 

Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 

Историческое регионоведение (7 семестр) 

Историческое краеведение (7 семестр) 

Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5-7 семестры) 

Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (5-7 

семестры) 

Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время (8 

семестр) 

Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в 

новейшее время (8 семестр) 

Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 

ПК-6 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

Б1.Б.1 

Б1.Б.11 

Б1.Б.13 

Б1.Б.14 

Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ОД.19 

Б1.В.ОД.21 

Б1.В.ОД.22 

Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.5 

 

Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.8 

 

Б1.В.ДВ.8 

 

Философия (2 семестр) 

История Древнего мира (2 семестр) 

Новая история (5-6 семестры) 

Новейшая история (7-8 семестры) 

Мифология (4 семестр) 

Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

Древности Востока (1 семестр) 

История конфессий России (8 семестр) 

Историческое регионоведение (7 семестр) 

Историческое краеведение (7 семестр) 

Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5-7 семестры) 

Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (5-7 

семестры) 

Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время (8 

семестр) 

Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в 

новейшее время (8 семестр) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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практичес

кие, 

семинарск

ие, 

лаборатор

ные) 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

О
К

-7
 Знает основные 

принципы 

планирования 

самостоятельной 

работы студента, 

организации 

научно-

исследовательско

й работы 

студента 

Минимальный + 

знает принципы 

формулирования 

целей и задач 

самостоятельной 

работы студента, 

научно-

исследовательско

й работы студента 

Базовый + знает 

критерии оценки 

реализации целей и 

задач 

самостоятельной 

работы студента, 

научно-

исследовательской 

работы студента 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Тест  

Умеет 

организовать 

график 

самостоятельной 

работы студента, 

научно-

исследовательско

й работы 

студента 

Минимальный + 

умеет определить 

пути достижения 

целей и задач 

самостоятельной 

работы студента, 

научно-

исследовательско

й работы студента 

Базовый + умеет 

анализировать 

эффективность 

средств достижения 

целей и задач 

самостоятельной 

работы студента, 

научно-

исследовательской 

работы студента 

Семинар Экзамен 

Владеет 

основными 

навыками 

реализации 

планов 

самостоятельной 

работы студента, 

научно-

исследовательско

й работы 

студента 

 

Минимальный + 

владеет навыками 

достижения целей 

и задач 

самостоятельной 

работы студента, 

научно-

исследовательско

й работы студента 

Базовый + владеет 

навыками 

оценивания 

результатов 

самостоятельной 

работы студента, 

научно-

исследовательской 

работы студента 

Семинар Экзамен 

П
К

-1
 

Знает основы 

теории 

Минимальный + 

знает методику и 

основные методы 

исследования 

 

Базовый + знает 

основные сведения о 

науке, ее истории, 

этапах становления 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Тест  

Умеет составить 

характеристику в 

приложении к 

конкретному 

материалу 

Минимальный + 

умеет составить 

развернутую 

характеристику 

Базовый + умеет 

извлечь данные и 

проанализировать 

информацию, 

полученную из 

изучаемого 

Семинар Экзамен 
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материала 

Владеет опытом 

работы с 

литературой  

Минимальный + 

опыт применения 

изученных 

методик в 

практической 

деятельности 

Базовый + 

самостоятельный 

опыт анализа 

определенной 

группы литературы 

Семинар Экзамен 
П

К
-6

 Знает историю 

развития 

отечественной и 

зарубежной науки 

 

  

Минимальный + 

знает 

отличительные 

признаки методик  

Базовый + знает 

способы применения 

различных методик 

и обладает опытом 

их применения 

Лекция, 

самостояте

льная 

работа 

Тест, доклад 

Умеет критически 

анализировать 

информацию 

Минимальный + 

умение 

критически 

оценивать 

явления прошлого 

Базовый + умеет 

анализировать 

сведения, 

полученные 

предшественниками 

и умеет разграничит 

сведения 

достоверные от 

недостоверных 

Самостояте

льная 

работа, 

учебная 

практика 

Экзамен  

Владеет знаниями 

о структуре 

исторического 

знания  

Минимальный + 

обладает 

знаниями об 

уровне 

изученности 

различных 

регионов мира  

Базовый + 

способность 

применять знания в 

дискуссии по 

значению тех или 

иных открытий 

 

 

 

Самостояте

льная 

работа, 

экскурсия 

в учебный 

музей 

Тестировани

е, доклад, 

экзамен, 

защита 

контрольной 

работы 

Владеет 

информацией по 

исследуемой 

проблеме, 

способами ее 

нахождения и 

критериями ее 

отбора 

Минимальный + 

владение 

информацией о 

музейных фондах  

Базовый плюс  

обобщение 

исследований и 

владение 

материалами по 

соответствующей 

тематике 

 

 

 

Самостояте

льная 

работа 

Реферат, 

экзамен 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

В качестве промежуточного контроля в течение семестра используются: 

- тестовые задания; пример: 

1. Линейное письмо Б было дешифровано:                                            

1) Вентрисом 

2) Эвансом 

3) Вентрисом и Чедвиком 

2. Бузескул представитель направления: 

1) культурологического 

2) история политических учреждений 

3) социально-экономического 

3. Ученый-эпиграфист:  

1) Жебелев 

2) Латышев 

3) Фролов 

4. Научная школа антиковедов сложилась в: 

1) Томске 

2) Липецке 

3) Казани 

5. В V в. до н.э. жили: 

1) Геродот и Фукидид 

2) Фукидид и Павсаний 

3) Ксенофонт и Павсаний  

6. Софокл: 

1) политический деятель 

2) драматург 

3) олимпионик 

7. Представитель «греческого возрождения»: 

1) Полибий 

2) Павсаний 

3) Тацит 

8. Тавромахия – это: 

1) убийство быков 

2) ритуальная борьба с быками 

3) поклонение быкам 

9. Андреев  - сторонник идеи о: 

1) легендарности Троянской войны 

2) восточном происхождении Фестского диска 

3) минойском матриархате 

10. Критская богиня: 

1) Потния 

2) Пасифая 

3) Арсиноя 

11. Спиридон Маринатос изучал: 

1) Илион 

2) остров Фера 

3) остров Родос 

12. Правители Пилоса носили титул: 

1) басилей 

2) ванака 
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3) лавагет 

13. Гробница Атрея находится в: 

1) Трое 

2) Коринфе 

3) Микенах 

14. Нестор правил в: 

1) Микенах 

2) Тиринфе 

3) Пилосе 

15. Коридор, ведущий из гробницы: 

1) мегарон 

2) толос 

3) дромос 
 

1 Децемвират:  

а) ординарная магистратура 

б) экстраординарная магистратура 

в) и то, и другое 

2 Тиберий Гракх: 

а) старший из братьев 

б) младший из братьев 

в) близнец 

3 В 367 г. до н.э. были приняты: 

а) законы Горация-Гортензия 

б) законы Лициния-Секстия 

в) законы Флакка-Секстия 

4 Авторы книг о цивилизации Рима: 

а) Моммзен и Тураев 

б) Грант и Джеймс 

в) Ростовцев и Штаерман 

15 Прозвище сапожок имел император: 

а) Нерон 

б) Домициан 

в) Калигула 

6 Диктатура в период республики: 

а) давалась на 1 год 

б) давалась на 3 месяца 

в) давалась на 6 месяцев 

7 Сенат созывался: 

а) любым магистратом 

б) высшим магистратом 

в) высшим магистратом с империем 

8 Со II в. до н.э. основными стали: 

а) трибутные комиции 

б) центуриатные комиции 

в) куриатные комиции 

9 Борьба патрициев и плебеев завершается: 

а) в 146 г. до н.э. 

б) в 287 г. до н.э. 

в) в 445 г до н.э. 

10 За нравственностью наблюдали: 

а) цензоры 
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б) консулы 

в) эдилы 

11 Финансовыми расходами ведали: 

а) преторы  

б) консулы 

в) квесторы 

12 За общественным порядком в Риме наблюдали: 

а) эдилы  

б) квесторы 

в) преторы 

13 Тиберий – представитель династии: 

а) Флавиев 

б) Юлиев-Клавдиев 

в) Антонинов 

14 Второй триумвират: 

а) Октавиан, Юлий Цезарь, Помпей 

б) Октавиан, Лепид, Помпей 

в) Октавиан, Лепид, Марк Антоний 

15 Извержение Везувия уничтожило: 

а) Помпеи  

б) Геркуланум 

в) Помпеи и Геркуланум 

 

-эссе; тематика: 

1. Генрих Шлиман: история открытий. 

2. Пути античных мореходов. 

3. Герои «Илиады». 

4. Персидская война в описании Геродота. 

5. Олимпийские игры. 

6. Легенда об основании Рима. 

7. Тацит о германцах. 

8. Римский Форум. 

9. Император Август: политик и человек. 

10. Варваризация римской армии. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 

«отлично» 91-100 баллов, 

«хорошо» 76-90 баллов, 

«удовлетворительно» 61-75 баллов, 

«неудовлетворительно» менее 61 балла. 

Содержание экзамена - предлагается выбрать экзаменационный билет, содержащий 

2 вопроса из следующего списка вопросов к экзамену: 

1. Природа и население Древней Греции. Характеристика источников. Периодизация 

греческой истории. 

2. Крит Минойского периода. 

3. Гомеровский вопрос Поэмы Гомера как исторический источник. 

4. Культура Греции архаического периода. 
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5. Греция в архаический период. Великая греческая колонизация. 

6. Персидская война, 

7. Реформы Солона. 

8. Тирания Писистрата и Писистратидов. 

9. Законодательство Клисфена. 

10. Возникновение спартанского полиса и «общины равных».             

11. Сущность полиса. 

12. Афинский полис во времена Перикла. 

13. Пелопоннесская война: причины, периоды и основные их результаты, итоги войны. 

14. Политическая история Греции в IV в. до н.э.         

15. Держава Александра Македонского. 

16. Борьба диадохов и эпигонов. 

17. Кризис греческого полиса. 

18. Культура Греции в классический период. 

19. Культура Минойской цивилизации.                                 

20. Греческая тирания.                                             

21. Природные условия и население Апеннинского полуострова. 

22. Периодизация римской истории. Источники.                    

23. Рим в царский период.                                         

24. Реформы Сервия Туллия. 

25. Политический строй Римской республики. 

26. Завоевание Римом Италии. 

27. Борьба патрициев и плебеев: основные этапы и итоги. 

28. Пунические войны. Превращение Рима в Средиземноморскую державу. 

29. Кризис римского полиса (к. II – нач. I в. до н.э.). 

30. Кризис республиканского строя в Риме. Гражданские войны 90-80 гг. I в. до н.э. 

31. Диктатура Цезаря.          

32. Культура Рима в период республики. 

33. Принципат Августа. 

34. Римская империя при династиях Юлиев-Клавдиев и Флавиев. 

35. «Золотой век» Римской империи. 

36. Кризис III в. н.э. в Риме. 

37. Доминат. Реформы Диоклетиана и Константина 

38. Римская империя в середине и второй половине IV в. н.э. 

39. Культура Рима периода империи.                                         

40. Падение Западной Римской империи. 

 

11. Образовательные технологии. 

Структура образовательных технологий, используемых в преподавании 

дисциплины «История древнего мира»: 

1) репродуктивные технологии: информационные лекции; опросы, контрольные 

работы; работа с книгой; 

2) активные технологии: подготовка и защита реферата, подготовка и защита 

курсовой работы,  самостоятельная работа, работа с информационными ресурсами, 

проблемные лекции, проблемные семинары, консультации, самостоятельная работа. 

По целевому признаку виды самостоятельной работы студентов можно разделить 

на несколько групп: 

- для овладения знаниями: различные виды работ с текстом; работа со словарями, 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписи; работа с ресурсами Интернета; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, работа 

над учебным материалом, составление плана и тезисов ответа; составление альбомов, 
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схем, таблиц, ребусов, кроссвордов для систематизации учебного материала; выполнение 

тестовых заданий; ответы на контрольные вопросы; аннотирование, реферирование, 

рецензирование текста; написание эссе, сочинений; подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление глоссария, 

кроссворда или библиографии по конкретной теме; работа с компьютерными 

программами; подготовка к сдаче экзамена; 

- для формирования умений: решение задач по образцу; решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; решение ситуационных 

производственных задач; подготовка к деловым играм; участие в научных и практических 

конференциях; выпуск газеты, телепередачи, организация выставки; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; создание 

проспектов, проектов, моделей; составление памяток, рекомендаций, советов; 

экспериментальная работа, участие в НИР; рефлексивный анализ профессиональных 

умений с использованием аудиовидеотехники, компьютерных расчѐтных программ и 

электронных практикумов; подготовка курсовых и дипломных работ; 

- для самопроверки: подготовка информационного сообщения; написание реферата, 

конспекта первоисточника, эссе, рецензии, аннотации; составление опорного конспекта, 

глоссария, сводной таблицы по теме, графологической структуры, тестов и эталонов 

ответов к ним; составление и решение ситуационных задач (кейсов); составление схем, 

иллюстраций, графиков, диаграмм, кроссвордов по теме и ответов к ним; создание 

материалов презентаций.    

проблемное обучение (проблемные лекции), исследовательские технологии (практические 

занятия), самостоятельная работа студентов, информационно-коммуникативные 

технологии (работа с интернет-ресурсами, подготовка компьютерных презентаций). 

3) интерактивные технологии: ролевые игры, блиц-игры, диспуты, мозговые 

штурмы, кейс-технологии: технология ситуационного анализа, ситуационные задачи и 

упражнения, анализ конкретных ситуаций, рейтинговые технологии, тестовые технологии. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1.  Основная литература: 

 

1. Античный полис. Курс лекций [Электронный ресурс]. - М.: Русский Фонд Содействия 

Образованию и Науке, 2010. - 240 с. Режим  

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224354 (дата обращения 

02.09.2013). 

2. Кузищин В.И. История Древнего Рима: учеб. пособие. - М.: Академия, 2010. - 448 с. 

 

12.2.  Дополнительная  литература 

 

1. Дройзен И.Г. История эллинизма [Электронный ресурс]. - М.: Директ-Медиа, 2004. - 

3422 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30423 (дата 

обращения 01.12.2014). 

2. Моммзен Т. История Рима [Электронный ресурс]. - М.: Директ-Медиа, 2008. - 2910 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41059 (дата обращения 

01.12.2014). 

3. Романчук, А.И. Человек и общество античности. Греция и эллинистические 

государства [Электронный ресурс]: хрестоматия: учеб. электрон. изд. - Екатеринбург: 

Изд-во УрГУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см.: цв., зв. - Систем. 

требования: IBM PC FN 386; 4Мб ОЗУ; MS Windows 3.1 и выше; 2-скоростной CD-

ROM; VGA-видеокарта ISBM. 
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4. Суриков И.Е. Полис, логос, космос: мир глазами эллина. Категории древнегреческой 

культуры [Электронный ресурс]. - М.: Русский Фонд Содействия Образованию и 

Науке, 2012. - 300 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224356 (дата обращения 

01.12.2014). 

5. Хрестоматия по истории Древнего Рима [Электронный ресурс]. - М.: Директ-Медиа, 

2008. - 1512 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41064 (дата 

обращения 01.12.2014). 
 

12.3. Интернет – ресурсы: 

Центр антиковедения Санкт-Петербургского государственного университета 

http://www.centant.pu.ru/ 

Центр антиковедения Ярославского государственного университета http://antik-yar.ru/ 

История Древнего Рима http://ancientrome.ru/ 

Всемирная история http://historic.ru/ 

Военно-исторический портал античности и средних веков http://xlegio.ru/ 

«Реальный словарь классических древностей» Ф. Любкера http://slovari.yandex.ru/ 

The Perseus Digital Library http://www.perseus.tufts.edu/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

- Электронные аудиторные лекции с применением современных электронных и 

мультимедийных средств и технологий. 

- Компьютерное тестирование. 

- Создание компьютерных презентаций. 

 

Достижение психолого-педагогических целей обучения и воспитания, обеспечение 

гибкого и эффективного управления образовательным процессом возможно в рамках 

современной информационной образовательной среды (ИОС). ИОС, построенная на 

основе принципов педагогики социального конструктивизма наряду с учебными 

ресурсами должна включать в себя различные средства, позволяющие участникам 

учебного процесса сформировать новые знания, заявить о своих познавательных 

интересах, а также объединить вокруг себя единомышленников. К таким средствам могут 

быть отнесены: 

- информационные источники,  

- обучающие программы, 

- тесты,  

- он-лайн переписка,  

- блоги,  

- форумы,  

- чаты, 

- онлайн-семинары (вебинары). 

 

Электронные программы:  

- Мультимедиа лекции:  

Еманов А.Г., Галкин В.Т., Дрябина Л.А., История мировых цивилизаций: 

(Доиндустриальная эпоха): компакт-диск. Тюмень: ТюмГУ, 2002; 2-е изд. М.: Новый диск, 

2004; 3-е изд. М.: Новый диск, 2005.  

- Обучающие компьютерные программы:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41064
http://xlegio.ru/
http://ancientrome.ru/counter/fclick/fclick.php?ad=29&url=http://www.perseus.tufts.edu/
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Атлас Древнего мира: от каменного века до падения Рима: компакт-диск. М.: Новый диск, 

[2005].  

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия: компакт-диск. М.: КМ, [2006].  

Егер О. Всемирная история: компакт-диск. М.: Дискавери, 2003. 

История Древнего мира: загадки Сфинкса:  компакт-диск. М.: Медиа Хауз, 2003. 

Шедевры архитектуры: 250 шедевров зодчества в рассказах, иллюстрациях, 

видеофрагментах: компакт-диск. М.: Нью Медиа Дженерейши, 2003. 

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Материально - техническое обеспечение дисциплины предусматривает 

использование современного оборудования: копировальной техники; компьютеров; 

принтеров; сканеров; телевизоров; видеомагнитофонов; проведение занятий в специально 

оборудованном многофункциональном  видеозале. Аудитории с компьютерным 

оборудованием, видеотехникой и видеопроекционной аппаратурой. 

Использующиеся видеоматериалы: учебные и научно-популярные фильмы 

«Открытие Трои», «Колизей», «Помпеи», «Александр Македонский», «Спартанцы», 

«Афинский акрополь», «Древняя Олимпия», «Театр в Эпидавре», «Античный Херсонес».  

  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины «История 

древнего мира» строится из контактных форм работы с преподавателем (аудиторные 

занятия, индивидуальные консультации, консультации перед экзаменом, зачет, экзамен) и 

самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины является обязательным посещение всех 

занятий, выполнение домашнего задания и иных форм самостоятельной работы, которые 

назначаются преподавателем. Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям 

и другим видам учебной и научной деятельности, в случае возникновения проблем или 

вопросов при усвоении материала организуется индивидуальная консультация с 

преподавателем (назначается в фиксированное время  раз в неделю). 

Самостоятельная работа является средством организации и управления 

самостоятельной деятельности студентов, которая обеспечивается умением осуществлять 

планирование деятельности, искать решение проблемы или вопроса, рационально 

организовывать свое рабочее время и использовать необходимые для этого инструменты. 

Самостоятельная работа студента служит получению новых знаний, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию профессиональных навыков и умений. 

Для проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации: 

 систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает 

эффективное освоения данной дисциплины и выявление проблемных точек; 

 задания для самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и 

дополнительную (факультативную), выполнение вторых дополнительно учитывается 

при итоговом контроле; 

 целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения 

методических указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля и обратиться 

к модульно-рейтинговой карте; 

 виды самостоятельной работы, используемые в рамках дисциплины «История 

древнего мира», приведены в разделе рабочей программы «Учебно-методическое 

обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов». 


