АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«История Древней Греции»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «История Древней Греции» является содействие
формированию и развитию у студентов общекультурных, профессиональных и
специальных компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять
профессиональную деятельность посредством освоения теоретических и практических
основ исторических методов анализа различных событий, явлений и процессов.
Задачами освоения дисциплины «История древней Греции» являются:
– формирование целостного представления о развитии человеческого общества в
эпоху античности;
– выявление общих законов общественного развития в эпоху античности;
– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
– развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
– освоение систематизированных знаний по истории древней Греции,
формирование целостного представления о месте и роли древней Греции во всемирноисторическом процессе;
– овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
– формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «История Древней Греции».входит в вариативную часть и является
одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для
бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование».
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами курсов
«История». Студент должен знать (уметь):
- иметь представление о тех исторических процессах и явлениях, которые
сформировали западноевропейскую цивилизацию.
– знать цивилизационные различия в развитии зарубежных стран и России.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем
при изучении следующих дисциплин:
- «История Древнего Рима»
- «Историография всеобщей истории»,
-«Источниковедение всеобщей истории».
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3. Краткое содержание дисциплины
Введение. История древней Греции как часть античной истории. Источники.
Раннеклассовые общества и первые государства на Крите и в Ахейской Греции (конец IIIII тыс. до н.э.). Историография древней Греции. Балканская Греция в XI-IX вв. до н.э.
Социально-экономический строй древней Греции по данным гомеровских поэм. Великая
греческая колонизация. Формирование полиса и его социальная сущность. Становление
полисного строя в Спарте и Аттике. Греко-персидские войны. Расцвет Афинской
рабовладельческой демократии в V в. до н.э. Греческая культура эпохи архаики и
классики. Экономика и социальные отношения в Греции в V-IV до н.э. Пелопоннесская
война. Кризис полисной системы. Завоевания и держава Александра Македонского
Образование системы эллинистических государств. Сущность эллинизма.
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