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Аннотация 

Дисциплина «История Древнего мира» входит в состав обязательной части блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Целью 

изучения курса является освоение обучающимися освоение общепрофессиональной 

компетенции ОПК-7 через формирование у студентов базовых представлений об 

особенностях развития древних цивилизаций и разных эпох в их развитии, о 

закономерностях, общей логике становления, а также об особенностях исторического 

мышления ближневосточного и эллинистического обществ в разные исторические эпохи. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при решении теологических 

задач. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров, выполнение 

практического задания  во время историографического практикума; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса выполнение практического задания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной и очно-заочной форм 

обучения: лекции (4 ак. час.), семинары (24 ак. час.), историографический практикум   (4 

часа) , 40 часов отводится на самостоятельную работу; для студентов заочной формы 

обучения: семинары (12 ак. час.), 60 часов отводится на самостоятельную работу. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является история древних цивилизаций, в том числе исторический 

контекст возникновения, становления и развития ветхозаветной, а затем и новозаветной 

церквей. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общепрофессиональной 

компетенции ОПК-7 через формирование у студентов базовых представлений об 

особенностях развития древних цивилизаций и разных эпох в их развитии, о 

закономерностях, общей логике становления, а также об особенностях исторического 

мышления ближневосточного и эллинистического обществ в разные исторические эпохи. 

Изучение дисциплины направлено на формирование базовых представлений о становлении 

и развитии древних цивилизаций и месте человека в историческом процессе для 

использования полученных представлений в профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: 

(1) сформировать базовые представления об историческом и историографическом контексте 

возникновения, становления и развития разных течений античной историографической 

традиции; (2) осознать место человека в историческом процессе, роль мировоззренческих 

установок личности и разных социальных слоев, разных типах политической организации 

общества; (3) научиться работать с разноплановыми источниками; (4) научиться логически 

мыслить, вести научные дискуссии, строить самостоятельные суждения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История Древнего мира» входит в состав обязательной части 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии» и 

направлена на повышение культуры в области исторического знания о развитии древних 

цивилизаций, в т.ч. о духовной и социокультурной среде, в которой зарождалось, 

развивалось и существовало христианское вероучение. Курс «История Древнего мира» 

является базовым для ряда дисциплин.  

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м семестре 1-го 

курса, для очно-заочной и заочной форм обучения во 2-м семестре 1-го курса.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-7. Способен 

использовать знания 

смежных наук при 

решении 

теологических задач. 

ИОПК-7.1. 

Обладает базовыми 

знаниями в области 

всеобщей и 

отечественной 

Знает: 

• основные этапы и ключевые 

события в истории великих 

цивилизаций древности; 

• исторический и 
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истории, истории 

нехристианских 

религий и новых 

религиозных 

движений 

историографический контекст 

возникновения, становления и 

развития разных течений 

античной историографической 

традиции; 

• разные типы политической 

структуры общества, место 

человека в историческом процессе 

и роль в нем мировоззренческой, 

интеллектуальной и культурной 

составляющих;  

• важнейшие достижения культуры 

великих цивилизаций Древнего 

Востока и античных цивилизаций 

и их роли в развитии мировой 

культуры и духовности.  

Умеет:  

• работать с разноплановыми 

источниками;  

• строить самостоятельные 

суждения; 

• выделять культурно-исторический 

контекст в источниках,  связанных 

с библейской историей и историей 

древней церкви, соотносить 

источник с определённой 

историографической эпохой и её 

особенностями. 

Владеет: 

• навыком логического мышления;  

• навыком ведения научных 

дискуссий; 

• навыками соотнесения 

исторических событий и 

процессов с библейской историей 

и историей древней церкви.  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
32 32        

в том числе:          

занятия лекционного типа (лекции) 4 4        

занятия семинарского типа (семинары и 

практикумы) 
         

семинары 24 24        

историографические практикумы 4 4        

Самостоятельная работа (всего) 40 40        

в том числе:          

подготовка к семинарам и практикумам, 

чтение литературы, повторение материала 

лекций. 

40 40        

Вид промежуточной аттестации: (зачет с 

оценкой) 
         

Общая трудоемкость часов 72 72        

Зачетных единиц 2 2        

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
32  32         

в том числе:            

занятия лекционного типа (лекции) 4  4         

занятия семинарского типа             

семинары 24  24         

историографические практикумы 4  4         

Самостоятельная работа (всего) 40  40         

в том числе:            

подготовка к семинарам и практикумам, 

чтение литературы, повторение 

материала лекций. 

40  40         

Вид промежуточной аттестации: 

(зачет с оценкой) 
           

Общая трудоемкость часов 72  72         

Зачетных единиц 2  2         
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Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
12  12         

в том числе:            

занятия лекционного типа (лекции)            

занятия семинарского типа             

семинары 8  8         

историографические практикумы 4  4         

Самостоятельная работа (всего) 60  60         

в том числе:            

подготовка к семинарам и практикумам, 

чтение литературы, повторение 

материала лекций. 

60  60         

Вид промежуточной аттестации: 

(зачет с оценкой) 
           

Общая трудоемкость часов 72  72         

Зачетных единиц 2  2         
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5. Структура и содержание дисциплины  

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной, очно-заочной, 

заочной формы обучения 

Для очной и очно-заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной работы (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости/ 

форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Тема 1. 

Основные спорные 

проблемы истории 

Древнего мира. 

1 2 8   8 18 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем. 

2 

Тема 2. 

Историческое сознание 

и историческая наука. 

1 2     2 4 
Собеседование с 

преподавателем. 

3 

Тема 3. 

Основные черты 

древнегреческой 

цивилизации и 

становление античной 

историографии. 

1   2   4 6 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем. 

4 

Тема 4. 

Древний Рим: период 

республики и ее 

историографы. 

1   4   4 8 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем. 

5 

Тема 5. 

Эллинистическая 

цивилизация и 

особенности ее 

историографии. 

1   2   4 6 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем. 

6 

Тема 6. 

Сравнение античной и 

ближневосточной 

историографии. 

1   2 2 5 9 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, практическое 

задание 

(историографический 

практикум), собеседование с 

преподавателем. 

7 

Тема 7. 

Древний Рим периода 

империи и заката 

античной традиции. 

1   2 2 5 9 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, практическое 

задание 

(историографический 

практикум), собеседование с 

преподавателем. 

8 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

1   4   8 12 
Собеседование с 

преподавателем. 

5 ВСЕГО  4 24 4 40 72  
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Для заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости/ 

форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Тема 1. 

Основные спорные 

проблемы истории 

Древнего мира. 

2   2   16 18 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем. 

2 

Тема 2. 

Историческое сознание 

и историческая наука. 

2   0   4 4 
Собеседование с 

преподавателем. 

3 

Тема 3. 

Основные черты 

древнегреческой 

цивилизации и 

становление античной 

историографии. 

2       6 6 
Собеседование с 

преподавателем. 

4 

Тема 4. 

Древний Рим: период 

республики и ее 

историографы. 

2   1   7 8 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем. 

5 

Тема 5. 

Эллинистическая 

цивилизация и 

особенности ее 

историографии. 

2   1   5 6 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем. 

6 

Тема 6. 

Сравнение античной и 

ближневосточной 

историографии. 

2     2 7 9 

Практическое задание 

(историографический 

практикум), собеседование с 

преподавателем. 

7 

Тема 7. 

Древний Рим периода 

империи и заката 

античной традиции. 

2     2 7 9 

Практическое задание 

(историографический 

практикум), собеседование с 

преподавателем. 

8 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

2   4   8 12 
Собеседование с 

преподавателем. 

5 ВСЕГО    8 4 60 72  

 

Подход к преподаванию курса «История Древнего мира» отличает направленность на 

использование в рамках аудиторных занятий инновационных интерактивных методов 

обучения, а именно: все лекции проводятся в малой группе и носят интерактивный и 
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проблемный характер, проводятся семинары в диалоговом режиме, некоторые семинары 

предполагают работу студентов в группах, студенты совместно вырабатывают суждения по 

тем или иным вопросам, рассматриваемым в лекциях. В рамках самостоятельной работы 

студентов предусмотрено использование домашних заданий творческого характера. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с учётом 

их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха – 

визуально, для инвалидов с нарушениями зрения – аудиально, в том числе, с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры.  

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Основные спорные проблемы истории Древнего мира. 

Закономерности развития государств «ранней древности». Варианты периодизации: 

«ступени» цивилизационного развития в Древнем мире, «ранняя» и «поздняя» древность. 

Понятие «город-государство»: «ном», его отличие от «полиса». Проблема статуса правителя 

в номовом государстве (Гильгамеш, Гудеа). Проблема собственности на землю (государство 

и частный сектор — «древневосточный феодализм»). Признаки централизованного 

государства в древности — на примере Аккада, III династии Ура, Вавилона царя 

Хаммурапи, Ашшура, Египта (Древнего и Среднего царства). Разнообразие форм 

централизованных государств. Проблема существования «рабства» на Востоке. 

Особенности «ранних» империй и империи «поздней древности». 

 

Тема 2. Историческое сознание и историческая наука. 

Основные термины и проблемы историографии. Историческое сознание и 

историческая память. Историческая память, исторический факт и историографический 

факт. Объективность и достоверность исторического знания в разные историографические 

эпохи. Исторический источник и историографический источник. Категория времени в 

разных цивилизациях древности. Представления о единстве мира и прогрессе в древних 

цивилизациях и в разные историографические эпохи (линейность и цикличность). 

 

Тема 3. Основные черты древнегреческой цивилизации и становление античной 

историографии. 

Особенности античной цивилизации (сравнение с ближневосточными 

цивилизациями). Особенности формы государства в античности. Античный полис как 

основа древнегреческой цивилизации, его типология и причины возникновения. Система 

ценностей граждан греческого полиса. Греко-персидские войны и их роль. Классический 

период. Причины кризиса греческих полисов. Становление основных направлений в 

греческой историографии в классическую эпоху. Геродот — открытие исторической 

рефлексии. История как «исследование». Прагматическая школа. Фукидид. 
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Тема 4. Древний Рим: период республики и ее историографы. 

Сравнительная характеристика особенностей греческой и ранней (республиканской) 

римской античной цивилизации и их систем ценностей. Основное содержание внутренней и 

внешней политики в период Ранней и Поздней республики. Последствия «эллинизации» 

Рима и «романизации» провинций. Общие причины кризиса греческих полисов и римской 

республики. Историография периода кризиса. Вопрос о начале имперского периода в 

римской истории. Правление Цезаря и Октавиана, их значение и специфика. Становление 

римской историографии. Основные этапы становления римской историографии и 

особенности отражения ею реалий римской жизни. Катон Старший. Саллюстий Крисп. 

Помпей Трог. Тит Ливий. 

 

Тема 5. Эллинистическая цивилизация и особенности ее историографии. 

Периодизации эпохи эллинизма. Общая характеристика Македонского государства и 

его завоевательной политики и империи Александра Македонского. Образование 

эллинистических государств, их общая характеристика. Разные формы эллинизации. 

Понятие «эллинистический мир» и его основные характерные черты. Особенности 

эллинистической культуры, духовных течений, научных знаний (в т.ч. исторических). 

Синкретизм, космополитизм и универсалистское мышление как характерные черты 

эллинистической культуры. «Всеобщая история» Полибия — новый тип историографии 

периода эллинизма. 

 

 

Тема 6. Сравнение античной и ближневосточной историографии.  

Стадиальный характер различий между греческой, римской, эллинистической и 

ближневосточной историографиями. Маккавейские книги. Иосиф Флавий «Иудейские 

древности» и «Иудейская война». Диодор Сицилийский «Историческая библиотека». 

Помпей Трог «Филиппова история». 

 

Тема 7. Древний Рим периода империи и заката античной традиции. 

Правление Октавиана Августа. Характеристика эпохи принципата. Эпоха «плохих 

императоров» (Тацит). Изменение статуса императора. Золотой век Антонинов. 

Характеристика эпохи Адриана и ее значение в римской истории. Кризис III века, суть и 

формы. Эпоха домината. Характеристика реформ Диоклетиана. Значение правления 

Константина. Закат античной эпохи и конец традиции римского историописания. Аммиан 

Марцелин. Римская историография имперского периода. Тит Ливий — историограф 

периода Золотого века Октавиана Августа. Тацит и историческая традиция расцвета Ранней 

империи. Аммиан Марцелин и закат традиции римского историописания. 

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения.  
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В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов, выполнение проблемных заданий); 3) интерактивные технологии 

(семинары, практикумы, дискуссии). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «История Древнего мира» используются 

проблемный подход к изложению лекционного материала, метод диалога и научной 

дискуссии в группе студентов по результатам прочитанного материала. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

1 

Тема 1. 

Основные спорные проблемы истории 

Древнего мира. 

Лекция, семинар 

Лекция с элементами дискуссии, 

семинар в диалоговом режиме. 

2 

Тема 2. 

Историческое сознание и 

историческая наука. 

Лекция 

Лекция с элементами дискуссии. 

3 

Тема 3. 

Основные черты древнегреческой 

цивилизации и становление античной 

историографии. 

Семинар 

Семинар в диалоговом режиме. 

4 

Тема 4. 

Древний Рим: период республики и ее 

историографы. 

Семинар 

Семинар в диалоговом режиме. 

5 

Тема 5. 

Эллинистическая цивилизация и 

особенности ее историографии. 

Семинар 

Семинар в диалоговом режиме. 

6 

Тема 6. 

Сравнение античной и 

ближневосточной историографии. 

Семинар, практикум 

Семинар в диалоговом режиме, 

анализ текстов, выполнение 

проблемных заданий. 

7 

Тема 7. 

Древний Рим периода империи и 

заката античной традиции. 

Семинар, практикум 

Семинар в диалоговом режиме, 

анализ текстов, выполнение 

проблемных заданий. 

8 
Промежуточная аттестация (зачет с 

оценкой) 

Собеседование с 

преподавателем 

Собеседование по вопросу билета, 

анализ текстов, выполнение 

практического задания. 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

• Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

• Интернет-ресурсы. 

• Конспекты лекций. 

• Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам.  

 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

 

• Пример списка вопросов к семинарам 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

 

Семинар  

Вопросы для обсуждения: 

• Все ли цивилизации проходят период централизации? 

• Иудея — включенность в контекст ближневосточных цивилизаций и особый 

исторический путь развития иудейского народа в древности — что это значит?  

• Особенности ранних империй: Нововавилонское царство. Ассирия. Что 

предполагает имперская политика? Сравнительная характеристика 

Ассирийской державы и Персидской державы Ахеменидов.  

• Проблема существования рабства на Древнем Востоке. Форма собственности 

на землю (государственный и частный сектор). 

• Особенности формы государства в античности. Античный полис, его типология 

и причины возникновения. 

 

Критерии оценивания: 
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– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы семинара 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала, в 

ходе семинара студент продемонстрировал отличное знание основных этапов и ключевых 

событий в истории великих цивилизаций древности, исторического и историографического 

контекста возникновения, становления и развития разных течений античной 

историографической традиции, разных типов политической структуры общества, места 

человека в историческом процессе и роли в нем мировоззренческой, интеллектуальной и 

культурной составляющих, важнейших достижений культуры великих цивилизаций 

Древнего Востока и античных цивилизаций и их роли в развитии мировой культуры и 

духовности, свободное владение навыками соотнесения исторических событий и процессов 

с библейской историей и историей древней церкви. 

 

– оценка «хорошо» выставляется, если ответы аргументированы, последовательны, но 

допущены некоторые неточности, в ходе семинара студент продемонстрировал хорошее 

знание основных этапов и ключевых событий в истории великих цивилизаций древности, 

исторического и историографического контекста возникновения, становления и развития 

разных течений античной историографической традиции, разных типов политической 

структуры общества, места человека в историческом процессе и роли в нем 

мировоззренческой, интеллектуальной и культурной составляющих, важнейших 

достижений культуры великих цивилизаций Древнего Востока и античных цивилизаций и 

их роли в развитии мировой культуры и духовности, владение навыками соотнесения 

исторических событий и процессов с библейской историей и историей древней церкви. 

 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы неполны и имеют существенные 

логические несоответствия, в ходе семинара студент продемонстрировал знание в общих 

чертах основных этапов и ключевых событий в истории великих цивилизаций древности, 

исторического и историографического контекста возникновения, становления и развития 

разных течений античной историографической традиции, разных типов политической 

структуры общества, места человека в историческом процессе и роли в нем 

мировоззренческой, интеллектуальной и культурной составляющих, важнейших 

достижений культуры великих цивилизаций Древнего Востока и античных цивилизаций и 

их роли в развитии мировой культуры и духовности, начальное владение навыками 

соотнесения исторических событий и процессов с библейской историей и историей древней 

церкви. 

 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответах отсутствует аргументация, 

тема не раскрыта, в ходе семинара студент не продемонстрировал знание в общих чертах 

основных этапов и ключевых событий в истории великих цивилизаций древности, 

исторического и историографического контекста возникновения, становления и развития 

разных течений античной историографической традиции, разных типов политической 

структуры общества, места человека в историческом процессе и роли в нем 

мировоззренческой, интеллектуальной и культурной составляющих, важнейших 

достижений культуры великих цивилизаций Древнего Востока и античных цивилизаций и 

их роли в развитии мировой культуры и духовности, начальное владение навыками 
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соотнесения исторических событий и процессов с библейской историей и историей древней 

церкви. 

 

Пример списка заданий и вопросов к историографическим практикумам 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

 

Историографический практикум.  

 

Тема: Римская историография и ее основные направления в периоды империи и 

заката античной традиции. 

Задание: На основании трудов римских историков обнаружить особенности их 

исторических взглядов, а также проследить связь их исторических концепций с ключевыми 

проблемами и состоянием римского общества на той или иной стадии развития, в условиях 

которой они формировались. 

План работы по группам: Каждая группа представляет по итогам работы в группе 

результаты работы со «своим» автором в виде ответов на следующие вопросы: 

1. Историческая эпоха, в которую жил автор (принятое в исторических 

периодизациях название). 

 a. Современником каких исторических событий этой эпохи был или мог бы 

быть (хронологически) автор труда? 

2. Историографическая эпоха, к которой принадлежал автор (если есть 

специальное название). 

 a. Ее особенности и главные характеристики (например, носила ли эта эпоха 

стабильный или переходный характер, понимание цели историописания и статуса 

исторической науки, какие общеисторические взгляды являлись доминирующими). 

3. Научная школа или направление в историографии своего времени, к которому 

принадлежал или которое создал автор труда, основная характеристика. 

4. Представления автора об основных элементах исторического исследования: 

• О предмете истории и целях изучения прошлого. 

• О характере и закономерностях исторического процесса (движущем факторе, логике 

и направленности исторического процесса, об историческом времени). 

• Основная система ценностей, присущая эпохе и разделяемая автором или 

характерная особенность его взглядов (если есть). 

• Базовые понятия, введенные или используемые автором.  

• О методе и задачах исторического исследования. 

• Об отношении к историческому источнику и проблеме достоверности исторического 

знания. 

• Принцип отбора исторических фактов для исследования или описания прошлого. 

 

Группа 1: 
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1. Тацит П.К. История / П.К. Тацит ; ред. С.Л. Утченко ; пер. Я.М. Боровский, 

М.Е. Сергеенко. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 685 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40486 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916212. – Текст : электронный.    (История. Кн. I. 1– 4 . 10; Кн. II . 37,38; Кн. 

V, 4. 5.). 

 

Группа 2: 

1. Плутарх, Жизнеописания /  Плутарх ; пер. К.П. Лампсаков. – Москва : 

Директ-Медиа, 2008. – 4349 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40929 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916335. – Текст : электронный. 

 

Критерии оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы, представленные 

по итогам работы в группе, аргументированы, обоснованы и обучающийся высказал 

самостоятельные суждения, в ходе историографического практикума студент 

продемонстрировал отличное знание основных этапов и ключевых событий в истории 

великих цивилизаций древности, исторического и историографического контекста 

возникновения, становления и развития разных течений античной историографической 

традиции, разных типов политической структуры общества, места человека в историческом 

процессе и роли в нем мировоззренческой, интеллектуальной и культурной составляющих, 

важнейших достижений культуры великих цивилизаций Древнего Востока и античных 

цивилизаций и их роли в развитии мировой культуры и духовности, уверенное умение 

работать с разноплановыми источниками, строить самостоятельные суждения, свободное 

владение навыком логического мышления, навыком ведения научных дискуссий, умение 

выделять культурно-исторический контекст в источниках,  связанных с библейской 

историей и историей древней церкви, соотносить источник с определённой 

историографической эпохой и её особенностями, владение навыками соотнесения 

исторических событий и процессов с библейской историей и историей древней церкви. 

 

– оценка «хорошо» выставляется, если ответы на вопросы, представленные по итогам 

работы в группе, аргументированы, последовательны, но допущены некоторые неточности, 

в ходе историографического практикума студент продемонстрировал хорошее знание 

основных этапов и ключевых событий в истории великих цивилизаций древности, 

исторического и историографического контекста возникновения, становления и развития 

разных течений античной историографической традиции, разных типов политической 

структуры общества, места человека в историческом процессе и роли в нем 

мировоззренческой, интеллектуальной и культурной составляющих, важнейших 

достижений культуры великих цивилизаций Древнего Востока и античных цивилизаций и 

их роли в развитии мировой культуры и духовности, умение работать с разноплановыми 

источниками, строить самостоятельные суждения, владение навыком логического 

мышления, навыком ведения научных дискуссий, умение выделять культурно-

исторический контекст в источниках, связанных с библейской историей и историей древней 
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церкви, соотносить источник с определённой историографической эпохой и её 

особенностями, владение навыками соотнесения исторических событий и процессов с 

библейской историей и историей древней церкви. 

 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы на вопросы, представленные по 

итогам работы в группе, неполны и имеют некоторые логические несоответствия, в ходе 

историографического практикума студент продемонстрировал знание в общих чертах 

основных этапов и ключевых событий в истории великих цивилизаций древности, 

исторического и историографического контекста возникновения, становления и развития 

разных течений античной историографической традиции, разных типов политической 

структуры общества, места человека в историческом процессе и роли в нем 

мировоззренческой, интеллектуальной и культурной составляющих, важнейших 

достижений культуры великих цивилизаций Древнего Востока и античных цивилизаций и 

их роли в развитии мировой культуры и духовности, умение в общем виде работать с 

разноплановыми источниками, строить самостоятельные суждения, владение на 

минимальном уровне навыком логического мышления, навыком ведения научных 

дискуссий, первичное умение выделять культурно-исторический контекст в источниках, 

связанных с библейской историей и историей древней церкви, соотносить источник с 

определённой историографической эпохой и её особенностями, начальное владение 

навыками соотнесения исторических событий и процессов с библейской историей и 

историей древней церкви. 

 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответах отсутствует аргументация, 

тема не раскрыта, в ходе историографического практикума студент не продемонстрировал 

знание в общих чертах основных этапов и ключевых событий в истории великих 

цивилизаций древности, исторического и историографического контекста возникновения, 

становления и развития разных течений античной историографической традиции, разных 

типов политической структуры общества, места человека в историческом процессе и роли в 

нем мировоззренческой, интеллектуальной и культурной составляющих, важнейших 

достижений культуры великих цивилизаций Древнего Востока и античных цивилизаций и 

их роли в развитии мировой культуры и духовности, умение в общем виде работать с 

разноплановыми источниками, строить самостоятельные суждения, владение на 

минимальном уровне навыком логического мышления, навыком ведения научных 

дискуссий, первичное умение выделять культурно-исторический контекст в источниках,  

связанных с библейской историей и историей древней церкви, соотносить источник с 

определённой историографической эпохой и её особенностями, начальное владение 

навыками соотнесения исторических событий и процессов с библейской историей и 

историей древней церкви. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Зачёт с оценкой проводится в форме работы по группам по вопросам билетов (для 

каждой группы — один билет); в билете указано направление историографии и вопросы для 

его характеристики.  
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Задание: 

Дайте устную характеристику (по предлагаемому ниже вопроснику) основного 

направления в историографии данной эпохи (определить эпоху!), представленного данным 

автором: 

Вопросник 

1. Что можно сказать о специфике личности автора, его социальном статусе 

(или историках данной эпохи в целом)? 

a. Сформулируйте позицию автора (или историков данной эпохи в целом) по 

отношению к описываемым им событиям. На чьей стороне его симпатии или его позиция 

характеризуется бесстрастностью ученого? 

b. Какие цели преследовал автор (или историки данной эпохи в целом), 

описывая исторические события? 

2. Докажите, что текст принадлежит к определенной историографической эпохе 

(какой?). С помощью последующих вопросов определите характерные черты этой эпохи, 

(используя при домашней подготовке дополнительную литературу, лекции и материалы 

семинаров). При ответе на отмечайте элементы форм «раннего историзма» или 

антиисторического подхода, а также мифологического, научного (или к.-л. другого?):  

a. Каковы представления автора о характере и структуре исторического знания?  

b. Что для автора является движущим фактором исторического процесса?  

c. Каковы представления автора (или историков данной эпохи в целом) о 

времени вообще и историческом времени в частности? 

d. Сформулируйте представления автора (или историков данной эпохи в целом) 

о предмете исторического исследования.  

e. Сравните задачи, которые ставит автор историописания, с задачами 

предшествующей и последующих историографических эпох. Отметьте формы их 

взаимного влияния. 

f.  Охарактеризуйте источниковую базу и представления автора об исторических 

источниках. 

g. Назовите приемы исторической критики, используемые автором. 

h. Что можно сказать о понятийном аппарате, используемом автором? 

i. Какими средствами автор достигает яркости и достоверности в описании событий? 

 

 

Направление историографии Билет № 

1. Античная историческая мысль и типологические особенности 

историописания в античности. 

5 

2. Основные периоды и направления классической древнегреческой 

историографии. 

6 

3. Историческое творчество Геродота, его исторический метод. 7 

4. Историческое творчество Фукидида, его метод историописания. 8 

5. Античная историография в эллинистический период, ее основные 

характеристики. 

9 
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6. Историческое творчество Полибия. 10 

7. Труды Диодора Сицилийского и Помпея Трога. 1 

8. Историки Ранней империи. Саллюстий Крисп. Тит Ливий. 3 

9. Расцвет римской историографии. Тацит и его исторические труды. 3 

10. Закат римской традиции. Аммиан Марцеллин и его «Деяния». 4 

 

 

Пример билета: 

Билет №__ 

1. Античная историческая мысль и типологические особенности историописания в 

античности. 

2. Задание: 

Дайте устную характеристику (по предлагаемому ниже вопроснику) основного 

направления в историографии данной эпохи (определить эпоху!), представленного данным 

автором: 

Ветхий завет. Вторая книга Маккавейская (2 Мак). 

Вопросник 

1.Что можно сказать о специфике личности автора, его социальном статусе (или 

историках данной эпохи в целом)? 

• Сформулируйте позицию автора (или историков данной эпохи в целом) по 

отношению к описываемым им событиям. На чьей стороне его симпатии или 

его позиция характеризуется бесстрастностью ученого? 

• Какие цели преследовал автор (или историки данной эпохи в целом), 

описывая исторические события? 

2.Докажите, что текст принадлежит к определенной историографической эпохе (какой?). 

С помощью последующих вопросов определите характерные черты этой эпохи, 

(используя при домашней подготовке к экзамену дополнительную литературу, лекции и 

материалы семинаров). При ответе на экзамене отмечайте элементы форм «раннего 

историзма» или антиисторического подхода, а также мифологического, научного (или к.-

л. другого?):  

• Каковы представления автора о характере и структуре исторического 

знания?  

• Что для автора является движущим фактором исторического процесса?  

• Каковы представления автора (или историков данной эпохи в целом) о 

времени вообще и историческом времени в частности? 

• Сформулируйте представления автора (или историков данной эпохи в 

целом) о предмете исторического исследования.  

• Сравните задачи, которые ставит автор историописания, с задачами 

предшествующей и последующих историографических эпох. Отметьте 

формы их взаимного влияния. 

•  Охарактеризуйте источниковую базу и представления автора об 

исторических источниках. 
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• Назовите приемы исторической критики, используемые автором. 

• Что можно сказать о понятийном аппарате, используемом автором? 

• Какими средствами автор достигает яркости и достоверности в 

описании событий? 

 

Критерии оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы билета освещен 

полностью, студент свободно отвечает на вопросы, в том числе и такие, которые 

предполагают не только знание, но и осмысление, правильно обосновывает принятое 

решение (в ответе возможны незначительные недостатки), студент продемонстрировал 

отличное знание основных этапов и ключевых событий в истории великих цивилизаций 

древности, исторического и историографического контекста возникновения, становления и 

развития разных течений античной историографической традиции, разных типов 

политической структуры общества, места человека в историческом процессе и роли в нем 

мировоззренческой, интеллектуальной и культурной составляющих, важнейших 

достижений культуры великих цивилизаций Древнего Востока и античных цивилизаций и 

их роли в развитии мировой культуры и духовности, уверенное умение работать с 

разноплановыми источниками, строить самостоятельные суждения, свободное владение 

навыком логического мышления, навыком ведения научных дискуссий, умение выделять 

культурно-исторический контекст в источниках, связанных с библейской историей и 

историей древней церкви, соотносить источник с определённой историографической эпохой 

и её особенностями, владение навыками соотнесения исторических событий и процессов с 

библейской историей и историей древней церкви. 

 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ на вопрос билета освещен 

грамотно, но с недостатками, студент твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, студент 

продемонстрировал  хорошее знание основных этапов и ключевых событий в истории 

великих цивилизаций древности, исторического и историографического контекста 

возникновения, становления и развития разных течений античной историографической 

традиции, разных типов политической структуры общества, места человека в историческом 

процессе и роли в нем мировоззренческой, интеллектуальной и культурной составляющих, 

важнейших достижений культуры великих цивилизаций Древнего Востока и античных 

цивилизаций и их роли в развитии мировой культуры и духовности, умение работать с 

разноплановыми источниками, строить самостоятельные суждения, владение навыком 

логического мышления, навыком ведения научных дискуссий, первичное умение выделять 

культурно-исторический контекст в источниках, связанных с библейской историей и 

историей древней церкви, соотносить источник с определённой историографической эпохой 

и её особенностями, начальное владение навыками соотнесения исторических событий и 

процессов с библейской историей и историей древней церкви. 

 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на вопрос билета 

освещен с недостатками, однако студент знает материал и излагает его. Однако он не 
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усвоил отдельные детали, допускает неточности, применяет недостаточно правильные 

формулировки, допускает нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при ответах на дополнительные 

вопросы. При этом  студент продемонстрировал знание в общих чертах основных этапов и 

ключевых событий в истории великих цивилизаций древности, исторического и 

историографического контекста возникновения, становления и развития разных течений 

античной историографической традиции, разных типов политической структуры общества, 

места человека в историческом процессе и роли в нем мировоззренческой, 

интеллектуальной и культурной составляющих, важнейших достижений культуры великих 

цивилизаций Древнего Востока и античных цивилизаций и их роли в развитии мировой 

культуры и духовности, умение в общем виде работать с разноплановыми источниками, 

строить самостоятельные суждения, владение на минимальном уровне навыком 

логического мышления, навыком ведения научных дискуссий, первичное умение выделять 

культурно-исторический контекст в источниках, связанных с библейской историей и 

историей древней церкви, соотносить источник с определённой историографической эпохой 

и её особенностями, начальное владение навыками соотнесения исторических событий и 

процессов с библейской историей и историей древней церкви. 

 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на вопрос билета 

не изложен или изложен с существенными недостатками. Обучающийся 

продемонстрировал неприемлемый уровень освоения материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями отвечает на дополнительные вопросы, 

студент не продемонстрировал знание в общих чертах основных этапов и ключевых 

событий в истории великих цивилизаций древности, исторического и историографического 

контекста возникновения, становления и развития разных течений античной 

историографической традиции, разных типов политической структуры общества, места 

человека в историческом процессе и роли в нем мировоззренческой, интеллектуальной и 

культурной составляющих, важнейших достижений культуры великих цивилизаций 

Древнего Востока и античных цивилизаций и их роли в развитии мировой культуры и 

духовности, умение в общем виде работать с разноплановыми источниками, строить 

самостоятельные суждения, владение на минимальном уровне навыком логического 

мышления, навыком ведения научных дискуссий, первичное умение выделять культурно-

исторический контекст в источниках,  связанных с библейской историей и историей древней 

церкви, соотносить источник с определённой историографической эпохой и её 

особенностями, начальное владение навыками соотнесения исторических событий и 

процессов с библейской историей и историей древней церкви. 

 

Методические указания по применяемой системе оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «История Древнего мира» 

 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачёт с оценкой, который проводится в форме собеседования с преподавателем во 

время работы по группам. Для каждой группы один билет с заданием и указанным 
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историографическим направлением. При выставлении итоговой оценки принимаются во 

внимание результаты текущего контроля, проводимого в течение семестра — выступления 

на семинарах, участие в историографическом практикуме 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

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

др. ; ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 887 

с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-238-01493-7. – Текст : электронный. 

2. История Древнего мира / ред. И.М. Дьяконов, В.Д. Неронова, И.С. Свеницкая. 

– Москва : Наука, 1983. – Т. 1. Ранняя древность. – 430 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45182 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 5-02-016782-7. – Текст : электронный. 

3. История Древнего мира / ред. И.М. Дьяконов, В.Д. Неронова, И.С. Свеницкая. 

– Москва : Наука, 1983. – Т. 2. Расцвет древних обществ. – 524 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45183 (дата обращения: 

03.08.2020). – ISBN 5-02-016781-9. – Текст : электронный. 

4. История Древнего мира / ред. И.М. Дьяконов, В.Д. Неронова, И.С. Свеницкая. 

– Москва : Наука, 1983. – Т. 3. Упадок древних обществ. – 276 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45184 (дата обращения: 

03.08.2020). – ISBN 5-02-016977-3. – Текст : электронный. 

5. Постернак А.В. История Древней Греции и Древнего Рима / А.В. Постернак. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – 421 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41068 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916687. – Текст : электронный. 

 

Учебные пособия 

1. История Древнего мира : аудиокурс : учебное пособие [Электронный ресурс]. 

Москва : СФИ. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. История Древнего мира : методическое пособие для студентов / Кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Васильев Л. С. Всеобщая история : Учебное пособие : В 6 т. / Л. С. Васильев. 

Т. 1 : Древний Восток и Античность / Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Институт востоковедения РАН. 2-е изд., доп. и перераб. 

Москва : Книжный дом «Университет», 2013. 518 с. 
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2. Девлетов О.У. Лекции по истории Древнего Востока : учебное пособие / 

О.У. Девлетов. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 383 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256595 (дата 

обращения: 03.08.2020). – ISBN 978-5-4475-2862-1. – DOI 10.23681/256595. – Текст : 

электронный. 

3. Дройзен И.Г. История эллинизма / И.Г. Дройзен. – Москва : Директ-Медиа, 

2004. – 3422 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30423 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-94865-843-8. – Текст : электронный. 

4. Репина Л. П. История исторического знания : учебное пособие для бакалавров 

/ Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. 4-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 

2013. 288 с. 

5. Машкин Н.А. История древнего Рима / Н.А. Машкин. – Москва : Директ-

Медиа, 2008. – 752 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44036 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916625. – Текст : электронный. 

6. Махлаюк А. В. Античная историческая мысль и историография : практикум-

хрестоматия / А. В. Махлаюк, И. Е. Суриков. Москва : КДУ, 2008. 463 с. 

7. Коллингвуд Р.Д. Идея истории / Р.Д. Коллингвуд. – Москва : Директ-Медиа, 

2007. – 783 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36110 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-94865-968-8. – Текст : электронный. 

8. Пивоев В.М. Философия истории : учебное пособие / В.М. Пивоев. – 2-е изд. 

– Москва : Директ-Медиа, 2013. – 219 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210653 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-4458-3478-6. – DOI 10.23681/210653. – Текст : электронный. 

9. Суриков И.Е. Очерки об историописании в классической Греции / 

И.Е. Суриков. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2011. – 504 с. – (Studia 

historica). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213042 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-9551-0489-8. – Текст : электронный. 

10. Вейнберг И. П. Рождение истории : Историческая мысль на Ближнем Востоке 

середины I тысячелетия до н.э. Москва : Наука. Восточная литература, 1993. 351 с. 

 

Источники 

1. Аммиан Марцеллин, Римская история /  Аммиан Марцеллин ; пер. Ю.А. 

Кулаковский, А.И. Сонни. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 1389 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40459 (дата обращения: 

03.08.2020). – ISBN 9785998916069. – Текст : электронный. 

2. Ветхий завет: Вторая книга Маккавейская (2 Мак). – Москва : Директ-Медиа, 

2006. – 87 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=15696 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998918063. – Текст : электронный. 
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3. Ветхий завет: Первая книга Маккавейская (1 Мак). – Москва : Директ-Медиа, 

2006. – 118 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=15695 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998918063. – Текст : электронный. 

4. Ветхий завет: Третья книга Маккавейская (3 Мак). – Москва : Директ-Медиа, 

2006. – 37 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=15697 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998918063. – Текст : электронный. 

5. Геродот. История /  Геродот. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 1262 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40906 (дата 

обращения: 03.08.2020). – ISBN 9785998916250. – Текст : электронный. 

6. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека /  Диодор Сицилийский ; пер. 

О.П. Цыбенко, В.М. Строгецкий, М.Е. Сергеенко. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 755 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40913 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916281. – Текст : электронный. 

7. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Книги VIII–X: Фрагменты. 

Архаическая Греция. Рим эпохи царей /  Диодор Сицилийский. – Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2012. – 136 с. – (Античная библиотека. Источники). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110090 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-91419-700-8. – Текст : электронный. 

8. Иосиф Флавий. Иудейская война / Иосиф Флавий ; пер. Я.Л. Черток. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – 1170 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40473 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916137. – Текст : электронный. 

9. Иосиф Флавий. Иудейские древности / Иосиф Флавий ; пер. Г.Г. Генкель. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – 2453 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40474 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916144. – Текст : электронный.   (Предисловие автора) + 12 глава. 

10. Крисп С.Г. Сочинения / С.Г. Крисп ; пер. В.О. Горенштейн. – Москва : Директ-

Медиа, 2008. – 540 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40483 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916199. – Текст : электронный. 

11. Ливий Т. Вторая Пуническая война: Избранные места из книг XXII-XXX / 

Т. Ливий ; сост. С.И. Гинтовт, А.И. Малеин. – Санкт-Петербург : Тип. П. Усова, 1914. – 155 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65653 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998969331. – Текст : электронный. 

12. Плутарх. Жизнеописания /  Плутарх ; пер. К.П. Лампсаков. – Москва : 

Директ-Медиа, 2008. – 4349 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40929 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916335. – Текст : электронный. 

13. Полибий. Всеобщая история /  Полибий ; пер. Ф.Г. Мищенко. – Москва : 

Директ-Медиа, 2008. – 3319 с. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40481 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916182. – Текст : электронный.     (Книга I. 1-5; I. 14; I. 35; Книга II. 14; II. 35; 

II. 37; II. 56; Книга VI. 3-8; VI. 43,47.)  

14. Тацит П.К. История / П.К. Тацит ; ред. С.Л. Утченко ; пер. Я.М. Боровский, 

М.Е. Сергеенко. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 685 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40486 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916212. – Текст : электронный.    (История. Кн. I. 1- 4. 10; Кн. II . 37,38; Кн. V.  

4,5.) 

15. Фукидид. История. Из речи Перикла над могилами воинов /  Фукидид ; пер. 

С.А. Жебелев, Ф.Г. Мищенко, А.А. Нейхард. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 1510 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40933 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916359. – Текст : электронный. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

  

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т. п.) 

1 Операционная система 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами 

с помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 
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Academic  OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав  № 

Tr115133 от 27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 

от 21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы 

с документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5 Программа по поиску 

плагиата и оценке 

уникальности текстов 

от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

Программа конференц-связи 

с использованием облачных 

Договор оферты от 2 сентября 2020 

на 12 месяцев. 
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«Образование» вычислений. 

9 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим 

пользователям работать на 

компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

• Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

• РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

• eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

• Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

• Исторический сайт + Исторический форум : сайт. – URL: 

http://www.historichka.ru/ (дата обращения: 03.08.2020). – Текст : электронный. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая или маркерная доска, персональные 

компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что 

перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 
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Специализированного программного обеспечения не требуется. 
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12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Основные спорные 

проблемы истории 

Древнего мира. 

Чтение литературы. 

Закономерности развития государств 

«ранней древности». Варианты 

периодизации: «ступени» 

цивилизационного развития в 

Древнем мире, «ранняя» и «поздняя» 

древность. Понятие «город-

государство»: «ном», его отличие от 

«полиса». Проблема статуса правителя 

в номовом государстве (Гильгамеш, 

Гудеа). Проблема собственности на 

землю (государство и частный сектор 

— «древневосточный феодализм»). 

Признаки централизованного 

государства в древности — на 

примере Аккада, Ш династии Ура, 

Вавилона царя Хаммурапи, Ашшура, 

Египта (Древнего и Среднего царства). 

Разнообразие форм централизованных 

государств. Проблема существования 

«рабства» на Востоке. Особенности 

«ранних» империй и империи 

«поздней древности». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к заданию к 

зачёту с оценкой 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 2: Историческое 

сознание и 

историческая наука. 

Чтение литературы. 

Основные термины и проблемы 

историографии. Историческое 

сознание и историческая память. 

Историческая память, исторический 

факт и историографический факт. 

Объективность и достоверность 

исторического знания в разные 

историографические эпохи. 

Исторический источник и 

историографический источник. 

Категория времени в разных 

цивилизациях древности. 

Представления о единстве мира и 

прогрессе в древних цивилизациях и в 

разные историографические эпохи 

(линейность и цикличность). 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к заданию к 

зачёту с оценкой 

. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару 1 по теме 

1. Основные 

спорные проблемы 

истории Древнего 

мира.  

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Закономерности развития 

государств «ранней древности». 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

семинару  2 по теме 

Тема семинара: 

Особенности античной цивилизации 
3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

1. Основные 

спорные проблемы 

истории Древнего 

мира.  

Чтение литературы. 

(сравнение с ближневосточными 

цивилизациями). 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

семинару по теме 3. 

Основные черты 

древнегреческой 

цивилизации и 

становление 

античной 

историографии. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Основные черты древнегреческой 

цивилизации и становление 

древнегреческой историографии. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

семинару по теме 4. 

Древний Рим: 

период республики 

и ее историографы. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Древний Рим периода республики и 

его историография. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

семинару по теме 5. 

Эллинистическая 

цивилизация и 

особенности ее 

историографии. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Эллинистическая цивилизация и 

особенности ее историографии. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

семинару по теме 6. 

Сравнение 

античной и 

ближневосточной 

историографии. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Сравнение западной 

эллинистической и 

ближневосточной эллинистической 

историографии. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

историографическо

му практикуму по 

теме 6. Сравнение 

античной и 

ближневосточной 

историографии. 

Чтение литературы. 

Тема историографического 

практикума: 

Сравнение западной 

эллинистической и 

ближневосточной эллинистической 

историографии. 

Задание и вопросы 

историографическому практикуму:: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

семинару по теме 7. 

Древний Рим 

Тема семинара: 

Рим периода империи и заката 

античной традиции. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

периода империи и 

заката античной 

традиции. Чтение 

литературы. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

историографическо

му практикуму по 

теме 7. Сравнение 

античной и 

ближневосточной 

историографии. 

Чтение литературы. 

Тема историографического 

практикума: 

Римская историография и ее 

основные направления в периоды 

империи и заката античной 

традиции. 

Задание и вопросы 

историографическому практикуму 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Итого  40  

 

Для очно-заочной формы обучения: 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Основные спорные 

проблемы истории 

Древнего мира. 

Чтение литературы. 

Закономерности развития государств 

«ранней древности». Варианты 

периодизации: «ступени» 

цивилизационного развития в 

Древнем мире; «ранняя» и «поздняя» 

древность. Понятие «город-

государство»: «ном», его отличие от 

«полиса». Проблема статуса 

правителя в номовом государстве 

(Гильгамеш, Гудеа). Проблема 

собственности на землю (государство 

и частный сектор — 

«древневосточный феодализм»). 

Признаки централизованного 

государства в древности — на 

примере Аккада, Ш династии Ура, 

Вавилона царя Хаммурапи, Ашшура, 

Египта (Древнего и Среднего 

царства). Разнообразие форм 

централизованных государств. 

Проблема существования «рабства» 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к к заданию к 

зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

на Востоке. Особенности «ранних» 

империй и империи «поздней 

древности». 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 2: Историческое 

сознание и 

историческая наука. 

Чтение литературы. 

Основные термины и проблемы 

историографии. Историческое 

сознание и историческая память. 

Историческая память, исторический 

факт и историографический факт. 

Объективность и достоверность 

исторического знания в разные 

историографические эпохи. 

Исторический источник и 

историографический источник. 

Категория времени в разных 

цивилизациях древности. 

Представления о единстве мира и 

прогрессе в древних цивилизациях и в 

разные историографические эпохи 

(линейность и цикличность). 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к к заданию к 

зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару 1 по теме 

1. Основные 

спорные проблемы 

истории Древнего 

мира.  

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Закономерности развития 

государств «ранней древности». 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

семинару  2 по теме 

1. Основные 

спорные проблемы 

истории Древнего 

мира.  

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Особенности античной цивилизации 

(сравнение с ближневосточными 

цивилизациями). 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

семинару по теме 3. 

Основные черты 

древнегреческой 

цивилизации и 

становление 

античной 

историографии. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Основные черты древнегреческой 

цивилизации и становление 

древнегреческой историографии. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

семинару по теме 4. 

Древний Рим: 

период республики 

и ее историографы. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Древний Рим периода республики и 

его историография. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

семинару по теме 5. 

Тема семинара: 

Эллинистическая цивилизация и 
4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Эллинистическая 

цивилизация и 

особенности ее 

историографии. 

Чтение литературы. 

особенности ее историографии. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

семинару по теме 6. 

Сравнение 

античной и 

ближневосточной 

историографии. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Сравнение западной 

эллинистической и 

ближневосточной эллинистической 

историографии. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

историографическо

му практикуму по 

теме 6. Сравнение 

античной и 

ближневосточной 

историографии. 

Чтение литературы. 

Тема историографического 

практикума: 

Сравнение западной 

эллинистической и 

ближневосточной эллинистической 

историографии. 

Задание и вопросы 

историографическому практикуму 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

семинару по теме 7. 

Древний Рим 

периода империи и 

заката античной 

традиции.  

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Рим периода империи и заката 

античной традиции. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

историографическо

му практикуму по 

теме 7. Сравнение 

античной и 

ближневосточной 

историографии. 

Чтение литературы. 

Тема историографического 

практикума: 

Римская историография и ее 

основные направления в периоды 

империи и заката античной 

традиции. 

Задание и вопросы 

историографическому практикуму 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Итого  40  
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Для заочной формы обучения: 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем

кость 

са-

мостоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Основные спорные 

проблемы истории 

Древнего мира. 

Чтение литературы. 

Закономерности развития государств 

«ранней древности». Варианты 

периодизации: «ступени» 

цивилизационного развития в Древнем 

мире, «ранняя» и «поздняя» древность. 

Понятие «город-государство»: «ном», 

его отличие от «полиса». Проблема 

статуса правителя в номовом 

государстве (Гильгамеш, Гудеа). 

Проблема собственности на землю 

(государство и частный сектор — 

«древневосточный феодализм»). 

Признаки централизованного 

государства в древности — на примере 

Аккада, III династии Ура, Вавилона 

царя Хаммурапи, Ашшура, Египта 

(Древнего и Среднего царства). 

Разнообразие форм централизованных 

государств. Проблема существования 

«рабства» на Востоке. Особенности 

«ранних» империй и империи «поздней 

древности». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к к 

заданию к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 2: Историческое 

сознание и 

историческая наука. 

Чтение литературы. 

Основные термины и проблемы 

историографии. Историческое сознание 

и историческая память. Историческая 

память, исторический факт и 

историографический факт. 

Объективность и достоверность 

исторического знания в разные 

историографические эпохи. 

Исторический источник и 

историографический источник. 

Категория времени в разных 

цивилизациях древности. 

Представления о единстве мира и 

прогрессе в древних цивилизациях и в 

разные историографические эпохи 

(линейность и цикличность). 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к к 

заданию к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару 1 по теме 

1. Основные 

спорные проблемы 

истории Древнего 

мира.  

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Закономерности развития государств 

«ранней древности». 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы семинаров 

и историографических практикумов». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

семинару  2 по теме 

1. Основные 

спорные проблемы 

истории Древнего 

мира.  

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Особенности античной цивилизации 

(сравнение с ближневосточными 

цивилизациями). 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы семинаров 

и историографических практикумов». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем

кость 

са-

мостоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Проработка 

материала по 

теме 3. 

Основные черты 

древнегреческой 

цивилизации и 

становление 

античной 

историографии. 

Чтение литературы 

Особенности античной цивилизации 

(сравнение с ближневосточными 

цивилизациями). Особенности формы 

государства в античности. Античный 

полис как основа древнегреческой 

цивилизации, его типология и причины 

возникновения. Система ценностей 

граждан греческого полиса. Греко-

персидские войны, их роль. 

Классический период. Причины 

кризиса греческих полисов. 

Становление основных направлений в 

греческой историографии в 

классическую эпоху. Геродот — 

открытие исторической рефлексии. 

История как «исследование». 

Прагматическая школа. Фукидид. 

 

6 

 

Подготовка к 

семинару по теме 4. 

Древний Рим: 

период республики 

и ее историографы. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Древний Рим периода республики и его 

историография. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы семинаров 

и историографических практикумов». 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

семинару по теме 5. 

Эллинистическая 

цивилизация и 

особенности ее 

историографии. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Эллинистическая цивилизация и 

особенности ее историографии. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы семинаров 

и историографических практикумов». 

5 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

историографическо

му практикуму по 

теме 6. Сравнение 

античной и 

ближневосточной 

историографии. 

Чтение литературы. 

Тема историографического 

практикума: 

Сравнение западной эллинистической и 

ближневосточной эллинистической 

историографии. 

Задание и вопросы 

историографическому практикуму: см. 

ниже раздел 13: «Планы семинаров и 

историографических практикумов». 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Подготовка к 

историографическо

му практикуму по 

теме 7. Сравнение 

античной и 

ближневосточной 

историографии. 

Чтение литературы. 

Тема историографического 

практикума: 

Римская историография и ее основные 

направления в периоды империи и 

заката античной традиции. 

Задание и вопросы 

историографическому практикуму : 

см. ниже раздел 13: «Планы семинаров 

и историографических практикумов». 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов к зачету с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История Древнего мира». 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем

кость 

са-

мостоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Итого  60  

 

13. Планы семинаров и историографических практикумов 

 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к анализу исторических 

источников и историографии по темам курса. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы обучающиеся: 

- освоили ключевые исторические источники и историографию дисциплины по 

«Истории Древнего мира»; 

- участвовали в дискуссии по предложенным к обсуждению вопросам и 

приобрели навык изложения результатов, полученных в ходе подготовки к семинарам, в 

виде сообщений. 

В результате студенты должны научиться анализировать предлагаемые для подготовки 

тексты по вопросам семинара и понимать исторический контекст обсуждаемых вопросов. 

Основная цель историографических практикумов — развитие практических навыков 

работы с историографическими трудами по темам курса, в том числе умения 

атрибутировать и анализировать их.  

Задачи историографических практикумов состоят в том, чтобы обучающиеся: 

- освоили ключевую историографию по «Истории Древнего мира»; 

- участвовали в дискуссии по результатам сделанного сообщения, 

подготовленному по предложенному плану в группе. 

 

Обоснование выбора тем семинаров и историографических практикумов 

Семинары построены по проблемному принципу. Они служат более детальному 

знакомству с источниками и литературой по истории Древнего мира, представленной в 

лекционном курсе. Их целью является развитие навыков обучающихся к анализу 

исторических источников и историографии по темам курса. В ходе семинарских занятий 

студенты изучают ключевые источники и научную литературу по истории Древнего мира и 

осваивают основные подходы к проблематике соответствующих тем курса.  

Темы историографических практикумов выбирались так, чтобы выделить 

особенности наиболее важных историографических трудов по истории Древнего мира, 

проследить связь предложенных исторических концепций с состоянием общества, в 

котором они сформировались, а также выявить различия в историографических 

концепциях.  

 

Формы проведения семинаров и историографических практикумов 
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Семинары проводятся в дискуссионной форме. Обучающиеся делают заранее 

подготовленные сообщения на заданные темы. Существенной частью семинаров является 

последующее обсуждение сообщений студентами под руководством преподавателя.  

Историографические практикумы также проводятся в дискуссионной форме. 

Обучающиеся делятся на группы, получают задание и готовят сообщение согласно 

предложенному плану. Существенной частью практикумов является последующее 

обсуждение сообщений студентами под руководством преподавателя. 

 

 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 1. Основные спорные проблемы истории Древнего мира. 

 

Семинар 1.  

Тема семинара: Закономерности развития государств «ранней древности». 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Варианты периодизации: «ступени» цивилизационного развития в Древнем 

мире, «ранняя» и «поздняя» древность.  

2. Понятие «город-государство»: «ном», его отличие от «полиса».   

3. Проблема статуса правителя в номовом государстве (Гильгамеш, Гудеа).  

4. Проблема собственности на землю (государство и частный сектор — 

«древневосточный феодализм»). 

5. Признаки централизованного государства в древности — на примере Аккада, 

III династии Ура, Вавилона царя Хаммурапи, Ашшура, Египта (Древнего и Среднего 

царства). Разнообразие форм централизованных государств. 

6. Проблема существования «рабства» на Востоке. 

7. Особенности «ранних» империй и империи «поздней древности». 

 

Литература: 

1. Девлетов О.У. Лекции по истории Древнего Востока : учебное пособие / 

О.У. Девлетов. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – С. 20–26, 82–89, 144, 

351–370. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256595 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-4475-2862-1. – DOI 10.23681/256595. – Текст : электронный. 

2. Васильев Л.С. Всеобщая история : Учебное пособие : В 6 т. / Л. С. Васильев. 

Т. 1 : Древний Восток и Античность / Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Институт востоковедения РАН. 2-е изд., доп. и перераб. 

Москва : Книжный дом «Университет», 2013. С. 175–178. 

3. История Древнего мира / ред. И.М. Дьяконов, В.Д. Неронова, И.С. Свеницкая. 

– Москва : Наука, 1983. – Т. 1. Ранняя древность. – 430 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45182 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 5-02-016782-7. – Текст : электронный. 
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Семинар 2.  

Тема семинара: Особенности античной цивилизации (сравнение с ближневосточными 

цивилизациями). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Все ли цивилизации проходят период централизации? 

2. Иудея — включенность в контекст ближневосточных цивилизаций и особый 

исторический путь развития иудейского народа в древности — что это значит?  

3. Особенности ранних империй: Нововавилонское царство. Ассирия. Что 

предполагает имперская политика? Сравнительная характеристика Ассирийской державы и 

Персидской державы Ахеменидов.  

4. Проблема существования рабства на Древнем Востоке. Форма собственности 

на землю (государственный и частный сектор). 

5. Особенности формы государства в античности. Античный полис, его 

типология и причины возникновения. 

 

Литература: 

1. Девлетов О.У. Лекции по истории Древнего Востока : учебное пособие / 

О.У. Девлетов. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – С. 85–90, 344–370. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256595 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-4475-2862-1. – DOI 10.23681/256595. – Текст : электронный. 

2. Васильев Л.С. Всеобщая история : Учебное пособие : В 6 т. / Л. С. Васильев. 

Т. 1 : Древний Восток и Античность / Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Институт востоковедения РАН. 2-е изд., доп. и перераб. 

Москва : Книжный дом «Университет», 2013. С. 427–445. 

3. История Древнего мира / ред. И.М. Дьяконов, В.Д. Неронова, И.С. Свеницкая. 

– Москва : Наука, 1983. – Т. 1. Ранняя древность. – 430 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45182 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 5-02-016782-7. – Текст : электронный. 

 

Тема 3. Основные черты древнегреческой цивилизации и становление античной 

историографии. 

 

Семинар 3.  

Тема семинара: Основные черты древнегреческой цивилизации и становление 

древнегреческой историографии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Греческий полис как основа специфики античных форм цивилизации.  

2. Краткая характеристика каждого из двух типов греческого полиса, тенденции 

их развития в архаический период. Причины их различий. 
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3. Значение греческой колонизации для становления греческих полисов и 

формирования греческой цивилизации. Политическая борьба в Аттике и причины 

установления тирании. Сущность и цель режима тирании. 

4. Развитие демократии в Афинах и этапы ее становления. Расцвет 

демократических Афин и греческой цивилизации в целом в классический период. Перикл и 

основные характеристики его эпохи. 

5. Олигархическая Спарта как особый тип полиса. Структура спартанского 

общества и политическое устройство Спарты. 

6. Категории зависимого населения древней Спарты. Илоты и периэки. 

Сравнение характера рабовладения в Афинах и Спарте. 

7. Роль греко-персидских войн в развитии греческой цивилизации.  

8. Причины кризиса греческого полисного устройства.  

9. Становление основных направлений в греческой историографии в 

классическую эпоху: Геродот — открытие исторической рефлексии. История как 

«исследование». 

10. Прагматическая школа. Фукидид. 

 

Литература: 

1. Постернак А.В. История Древней Греции и Древнего Рима / А.В. Постернак. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – С. 51–55, 64–76, 124–137, 147–150. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41068 (дата обращения: 

03.08.2020). – ISBN 9785998916687. – Текст : электронный. 

2. Махлаюк А.В. Античная историческая мысль и историография : практикум-

хрестоматия / А. В. Махлаюк, И. Е. Суриков. Москва : КДУ, 2008. С. 30–48, 57–76, 77–89. 

3. Коллингвуд Р.Д. Идея истории / Р.Д. Коллингвуд. – Москва : Директ-Медиа, 

2007. – С. 36–67. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36110 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-94865-968-8. – Текст : электронный. 

4. Пивоев В.М. Философия истории : учебное пособие / В.М. Пивоев. – 2-е изд. 

– Москва : Директ-Медиа, 2013. – С. 37–48. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210653 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-4458-3478-6. – DOI 10.23681/210653. – Текст : электронный. 

5. Суриков И.Е. Очерки об историописании в классической Греции / 

И.Е. Суриков. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2011. – С. 123–126, 149–161, 

179, 280. – (Studia historica). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213042 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-9551-0489-8. – Текст : электронный. 

6. Репина Л.П. История исторического знания : Учебное пособие для бакалавров 

/ Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. 4-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 

2013. 288 с. 

 

Тема 4. Древний Рим: период республики и ее историографы. 

 

Семинар 4.  
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Тема семинара: Древний Рим периода республики и его историография. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Периодизация римской истории. Царский период. 

2. Социальная структура раннего римского общества. Борьба плебеев с 

патрициями и оформление римской аристократической республики в V–III вв. до н.э. 

Достижения плебеев в завоевании главных республиканских магистратур. 

3. Основные элементы римской государственной структуры, сложившейся в 

период Ранней республики.  

4. Пунические войны и их значение для становления римской государственности 

и римской ментальности. Почему Пунические войны были неизбежны?  

5. Период Поздней республики. Отношения с провинциями и их статус. 

6. Вопрос о начале имперского периода в римской истории. Кризис Поздней 

республики, его причины, формы, попытки преодоления. 

7. Реформы Гая Мария и братьев Гракхов, диктатура Суллы, триумвират.  

8. Диктатура Цезаря и эпоха гражданских войн. 

9. Значение правления Цезаря. 

10. Ранний этап становления римской историографии и особенности отражения 

ею реалий римской жизни. Катон Старший. Саллюстий Крисп. Тит Ливий. 

 

Литература: 

1. Постернак А.В. История Древней Греции и Древнего Рима / А.В. Постернак. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – С. 235–312. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41068 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916687. – Текст : электронный. 

2. Махлаюк А.В. Античная историческая мысль и историография : практикум-

хрестоматия / А. В. Махлаюк, И. Е. Суриков. Москва : КДУ, 2008. С. 296–302, 306–307, 325–

343, 346–365. 

3. Коллингвуд Р.Д. Идея истории / Р.Д. Коллингвуд. – Москва : Директ-Медиа, 

2007. – С. 97–100. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36110 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-94865-968-8. – Текст : электронный. 

4. Пивоев В.М. Философия истории : учебное пособие / В.М. Пивоев. – 2-е изд. 

– Москва : Директ-Медиа, 2013. – С. 37–48. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210653 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-4458-3478-6. – DOI 10.23681/210653. – Текст : электронный. 

5. Репина Л.П. История исторического знания : учебное пособие для бакалавров 

/ Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. 4-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 

2013. 288 с. 

 

Тема 5. Эллинистическая цивилизация и особенности ее историографии. 

 

Семинар 5.  

Тема семинара: Эллинистическая цивилизация и особенности ее историографии. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Разные варианты периодизации эпохи эллинизма. 

2. Общая характеристика Македонского государства и его завоевательной 

политики и империи Александра Македонского.  

3. Образование эллинистических государств, их общая характеристика. Разные 

формы и уровни эллинизации. Степень распространенности полисного устройства в разных 

эллинистических регионах, своеобразие отношения полиса и хоры в разных 

государственных эллинистических структурах. 

4. Эллинизм — соединение полисной структуры самоуправления с позитивными 

сторонами монархического правления. 

5. Понятие «эллинистический мир» и его основные характерные черты. 

6. Особенности эллинистической культуры, духовных течений, научных знаний 

(в т. ч. исторических). Синкретизм, космополитизм и универсалистское мышление как 

характерные черты эллинистической культуры. 

7. «Всеобщая история» Полибия — новый тип историографии периода 

эллинизма. 

 

Литература: 

1. Постернак А.В. История Древней Греции и Древнего Рима / А.В. Постернак. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – С. 178–197. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41068 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916687. – Текст : электронный. 

2. Махлаюк А.В. Античная историческая мысль и историография : практикум-

хрестоматия / А. В. Махлаюк, И. Е. Суриков. Москва : КДУ, 2008. С. 168–209. 

3. Коллингвуд Р.Д. Идея истории / Р.Д. Коллингвуд. – Москва : Директ-Медиа, 

2007. – С. 70–79. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36110 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-94865-968-8. – Текст : электронный. 

4. Репина Л.П. История исторического знания : учебное пособие для бакалавров 

/ Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. 4-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 

2013. 288 с. 

 

Тема 6. Сравнение античной и ближневосточной историографии. 

 

Семинар 6.  

Тема семинара: Сравнение западной эллинистической и ближневосточной 

эллинистической историографии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Историческая судьба и статус Иудеи в эллинистическом мире. Маккавейские 

войны. 

2. Отношения Рима с провинциями и их статус в период Поздней республики. 

Последствия «эллинизации» Рима и «романизации» провинций. 
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3. Иудейская война 66–70 гг. в контексте римской имперской политики. 

 

Литература: 

1. Васильев Л.С. Всеобщая история : Учебное пособие : В 6 т. / Л. С. Васильев. 

Т. 1 : Древний Восток и Античность / Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Институт востоковедения РАН. 2-е изд., доп. и перераб. 

Москва : Книжный дом «Университет», 2013. С. 427–435. 

2. Вейнберг И.П. Рождение истории : Историческая мысль на Ближнем Востоке 

середины I тысячелетия до н.э. Москва : Наука. Восточная литература, 1993. 351 с. 

 

Историографический практикум 1.  

 

Тема: Сравнение западной эллинистической и ближневосточной эллинистической 

историографии. 

 

Задание: Определить и показать на основании работы с источниками характер 

различий между эллинистической, римской и ближневосточной историографией. 

 

План работы по группам: каждая группа представляет по итогам работы в группе 

результаты работы со «своим» автором в виде ответов на следующие вопросы: 

 

1. Историческая эпоха, в которую жил автор (принятое в исторических 

периодизациях название). 

a. Современником каких исторических событий этой эпохи был или мог бы быть 

(хронологически) автор труда. 

2. Историографическая эпоха, к которой принадлежал автор (если есть 

специальное название). 

a. Ее особенности и главные характеристики (например, носила ли эта эпоха 

стабильный или переходный характер, понимание цели историописания и статуса 

исторической науки, какие общеисторические взгляды являлись доминирующими). 

3. Научная школа или направление в историографии своего времени, к которому 

принадлежал или которое создал автор труда, основная характеристика. 

4. Представления автора об основных элементах исторического исследования: 

• О предмете истории и целях изучения прошлого. 

• О характере и закономерностях исторического процесса (движущем факторе, 

логике и направленности исторического процесса, об историческом времени). 

• Основная система ценностей, присущая эпохе и разделяемая автором, или 

характерная особенность его взглядов (если есть). 

• Базовые понятия, введенные или используемые автором.  

• О методе и задачах исторического исследования. 

• Об отношении к историческому источнику и проблеме достоверности 

исторического знания. 

• Принцип отбора исторических фактов для исследования или описания 

прошлого. 
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Группа 1: 

1. Иосиф Флавий. Иудейские древности / Иосиф Флавий ; пер. Г.Г. Генкель. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – 2453 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40474 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916144. – Текст : электронный.   (Предисловие автора) + 12 глава. 

 

Группа 2: 

1. Иосиф Флавий. Иудейская война / Иосиф Флавий ; пер. Я.Л. Черток. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – 1170 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40473 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916137. – Текст : электронный. 

 

Группа 3: 

1. Ветхий завет: Первая книга Маккавейская (1 Мак). – Москва : Директ-Медиа, 

2006. – 118 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=15695 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998918063. – Текст : электронный. 

 

Группа 4: 

1. Ветхий завет: Вторая книга Маккавейская (2 Мак). – Москва : Директ-Медиа, 

2006. – 87 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=15696 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998918063. – Текст : электронный. 

 

Группа 5: 

1. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека /  Диодор Сицилийский ; пер. 

О.П. Цыбенко, В.М. Строгецкий, М.Е. Сергеенко. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 755 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40913 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916281. – Текст : электронный. 

 

Группа 6: 

1. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Книги VIII–X: Фрагменты. 

Архаическая Греция. Рим эпохи царей /  Диодор Сицилийский. – Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2012. – 136 с. – (Античная библиотека. Источники). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110090 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-91419-700-8. – Текст : электронный. 

 

Тема 7. Древний Рим периода империи и заката античной традиции. 

 

Семинар 7.  

Тема семинара: Рим периода империи и заката античной традиции. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Правление Октавиана Августа. Характеристика эпохи принципата. 

Социально-политическая сущность принципата. Соотношение императорской и сенатской 

власти.  

2. Эпоха «плохих императоров» (Тацит). Изменение статуса императора. 

3. Золотой век Антонинов. Суть и основное направление политики эпохи 

Адриана, развитие бюрократических принципов управления. Значение этих изменений для 

истории римской цивилизации. 

4. Кризис III века. Причины, суть и формы кризисного развития всех структур 

римской империи в этот период. 

5. Эпоха домината, причины возникновения этой формы государственного 

устройства. 

6. Характеристика реформ Диоклетиана. Что такое тетрархия и ее цели? 

7. Значение правления Константина для истории римской цивилизации.  

8. Какую роль в правление Константина играла христианская религия? Как в 

связи с этим можно охарактеризовать правление Юлиана Отступника и затем — императора 

Феодосия? 

 

Литература для подготовки: 

1. Постернак А.В. История Древней Греции и Древнего Рима / А.В. Постернак. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – С. 322–395. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41068 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916687. – Текст : электронный. 

2. История Древнего мира / ред. И.М. Дьяконов, В.Д. Неронова, И.С. Свеницкая. 

– Москва : Наука, 1983. – Т. 2. Расцвет древних обществ. – 524 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45183 (дата обращения: 

03.08.2020). – ISBN 5-02-016781-9. – Текст : электронный. 

3. История Древнего мира / ред. И.М. Дьяконов, В.Д. Неронова, И.С. Свеницкая. 

– Москва : Наука, 1983. – Т. 3. Упадок древних обществ. – 276 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45184 (дата обращения: 

03.08.2020). – ISBN 5-02-016977-3. – Текст : электронный. 

 

Историографический практикум 2.  

 

Тема: Римская историография и ее основные направления в периоды империи и 

заката античной традиции. 

 

Задание: На основании трудов римских историков обнаружить особенности их 

исторических взглядов, а также проследить связь их исторических концепций с ключевыми 

проблемами и состоянием римского общества на той или иной стадии развития, в условиях 

которой они формировались. 

 

План работы по группам: каждая группа представляет по итогам работы в группе 

результаты работы со «своим» автором в виде ответов на следующие вопросы: 
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1. Историческая эпоха, в которую жил автор (принятое в исторических 

периодизациях название). 

a. Современником каких исторических событий этой эпохи был или мог бы быть 

(хронологически) автор труда. 

2. Историографическая эпоха, к которой принадлежал автор (если есть 

специальное название). 

a. Ее особенности и главные характеристики (например, носила ли эта эпоха 

стабильный или переходный характер, понимание цели историописания и статуса 

исторической науки, какие общеисторические взгляды являлись доминирующими). 

3. Научная школа или направление в историографии своего времени, к которому 

принадлежал или которое создал автор труда, основная характеристика. 

4. Представления автора об основных элементах исторического исследования: 

• О предмете истории и целях изучения прошлого. 

• О характере и закономерностях исторического процесса (движущем факторе, 

логике и направленности исторического процесса, об историческом времени). 

• Основная система ценностей, присущая эпохе и разделяемая автором или 

характерная особенность его взглядов (если есть). 

• Базовые понятия, введенные или используемые автором.  

• О методе и задачах исторического исследования. 

• Об отношении к историческому источнику и проблеме достоверности 

исторического знания. 

• Принцип отбора исторических фактов для исследования или описания 

прошлого. 

 

Группа 1: 

1. Тацит П.К. История / П.К. Тацит ; ред. С.Л. Утченко ; пер. Я.М. Боровский, 

М.Е. Сергеенко. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 685 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40486 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916212. – Текст : электронный.    (История. Кн. I. 1– 4 . 10; Кн. II . 37,38; Кн. 

V, 4. 5.). 

 

Группа 2: 

1. Плутарх. Жизнеописания /  Плутарх ; пер. К.П. Лампсаков. – Москва : 

Директ-Медиа, 2008. – 4349 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40929 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916335. – Текст : электронный. 
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