
АННОТАЦИЯ 
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Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История Византии». 
 

Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – сформировать представление о византийской цивилизации, 
государственности и культуре, уникальном месте Византии в мировой истории, ее роли в 
сохранении и распространении христианства, включая земли восточных славян. 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины: 
1) показать преемственность Византии в отношении античных культур и 
цивилизаций;  
2) проследить основные этапы развития византийской государственности, ее влияние 
на становление государственности у восточных славян; 
3) познакомить с важнейшими достижениями византийской культуры, оказавшей 
огромное влияние на формирование и развитие культуры южнославянских и 
восточнославянских народов; 
4) показать место Византии в системе международных отношений средневековой 
Европы и Востока; 
5) определить, в чем значение византийского наследия для государств – ее соседей и 
народов, проживающих на землях Византии и на сопредельных территориях. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
«История Византии» относится к разделу «Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору». Курс тесно связан с такими дисциплинами, как «История», «История России», 
«Культурология», «История древней христианской Церкви» и «История и теория 
христианского искусства». 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Ранневизантийское государство (IV – начало VIII в.) 
Тема 1.1. Основные черты развития ранневизантийского государства (324–610 гг.). 
Тема 1.2. Эпоха обновления византийского государства (610–711 гг.). 
Тема 1.3. Внешняя политика Византии в IV – начале VIII в. 
Тема 1.4. Культура Византии в IV – начале VIII в. 
Раздел 2. Византийская империя в VIII–XII вв. 
Тема 2.1. Период иконоборческого кризиса (711–843 гг.). 
Тема 2.2. Расцвет Византийской империи и период правления столичной чиновной 
аристократии (843–1081 гг.). 
Тема 2.3. Византия в период правления военной аристократии (1081–1204 гг.). 
Тема 2.4. Внешняя политика Византии в VIII–XII вв. 
Тема 2.5. Культура Византии в VIII–XII вв. 
Раздел 3. Поздневизантийское государство (XIII – середина XV в.) 
Тема 3.1. Латинское господство и восстановление Византийской империи (1204–1282 гг.). 



Тема 3.2. Упадок и крушение Византийской империи (конец XIII – середина XV в.). 
Тема 3.3. Внешняя политика Византии в конце XIII – середине XV в. 
Тема 3.4. Культура Византии в XIII – середине XV в. 
 
В рабочей программе дисциплины «История Византии» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«История Византии» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 


