
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13.1, Б1.Б.13.2 История древнего мира 1, 2 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение характерных черт древних обществ как первого этапа становления 

государственности, знакомство с особенностями исторического и культурного развития 

государственных образований Древнего Востока (Древней Месопотамии, Древнего 

Египта, Древнего Китая, Древней Индии, Израильско-иудейского царства), Древней 

Греции и Рима, а также формирование у студентов умений и навыков работы с 

историческими источниками и комплексом литературы по указанному периоду, 

позволяющих им самостоятельно работать с указанными видами источников и 

литературы. 

Задачи: 

 

1. раскрыть специфику таких форм общественного устройства как восточная деспотия, 

монархия, республика в древности, установить особенности их функционирования и 

развития; 

2. рассмотреть процесс складывания антагонистических групп в обществе, выявить 

влияние социальной стратификации на ход цивилизационного процесса; 

3. изучить основные принципы работы (чтения, комментирования, критики) с 

историческими источниками по истории Древнего Мира, научится методам обработки 

и применения полученной из них информации; 

4. научить работать с исторической картой;  

5. ознакомить с техниками анализа исторических источников; 

6. выработать навык логически мыслить, вести научные дискуссии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

направления подготовки 46.03.01 История, профиль «Историко-культурный туризм». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«История древнего мира» общеобразовательной школы. 

Понятия и усвоенные закономерности, приобретенные навыки и умения, способности, 

сформированные в курсе «История Древнего мира» будут использованы в обязательных 

курсах «Археология», «Первобытное общество», «История Средних веков», «Теория и 

методология истории». 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать:  

 - основные события, этапы и закономерности развития обществ 

стран Древнего Востока; 

- выдающихся политических деятелей правителей Древнего 

Востока ; 

 - различные подходы и оценки ключевых событий истории 

стран Древнего Востока;  

Уметь:  

 - выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; 

 - извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения; 

Владеть:  

 - навыками исторической аналитики: осмысливать процессы, 

события и явления истории Древнего Востока в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать:  

- основные правила самоорганизации и самообразования; 

- основные принципы в расстановке приоритетов 

самоорганизации; 

Уметь:  

- использовать приемы самоорганизации и самообразования; 

- расставить приоритеты по степени важности как в процессе 

самоорганизации, так и самообразования; 

Владеть:  

- навыками самоорганизации и самообразования; 

- приемами расстановки приоритетных направлений работы; 

- приемами планирования рабочего времени 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать:  

 - базовые стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры;  

- основы информационной культуры; 

 - основы библиографической культуры; 

 - основы информационной безопасности; 

Уметь: 

 - использовать информационно-коммуникационные технологии 

и с учетом основных требований информационной 

безопасности»; 

 - осуществлять аналитико-синтетическую переработку текста; 

- в соответствии с существующими требованиями нормативных 

документов осуществлять библиографическую деятельность; 

- ориентироваться в информационном пространстве; 

Владеть: навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

- способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

всеобщей и 

отечественной истории 

(ПК 1) 

Знать:  

 - принципы использования базовых знаний в области Истории 

Древнего мира в исторических исследованиях. 

Уметь: 

 - ставить цель, задачи, определять актуальность, научную 

новизну, выделять основные этапы исторического исследования. 

Владеть: 

 - навыками анализа исторических источников и исто-

риографии, специальными методами проведения исторического 

исследования. 

- способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических дисциплин, 

историографии и методов 

исторического 

исследования (ПК-3) 

Знать: 

 - иметь представление о базовых знаниях в области 

источниковедения; 

 - иметь представление о базовых знаниях в области 

специальных исторических дисциплин, историографии; 

 - принципы исторического исследования; 

- методы исторического исследования; 

Уметь: 

 - применить базовые знания в области источниковедения, 

специальных исторических дисциплин, историографии на 

практике 

Владеть: 

 - методикой проведения исторического исследования; 

 - принципами исторического исследования; 

 - методами исторического исследования; 

 - способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и 

ненасилия в истории, 

место человека в 

историческом процессе, 

политической 

организации общества 

(ПК 5) 

Знать: движущие силы и закономерности исторического 

процесса; 

Уметь: выделять роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

 

Владеть:  

 - навыками понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, роли насилия и ненасилия в истории, 

места человека в историческом процессе, политической 

организации общества.  

способностью понимать, 

критически анализировать 

и использовать базовую 

историческую 

информацию (ПК 6) 

Знать:  

 - базовую историческую информацию 

Уметь:выделять роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

Владеть:  - навыками критического анализа базовой 

исторической информации.  

способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) образования 

Знать:основные события, этапы и закономерности развития 

древних обществ и государств, выдающихся деятелей древней 

истории истории, а также различные подходы и оценки 

ключевых событий истории Древнего мира. 

Уметь:выявлять возможные сферы применения полученных в 

процессе обучения знаний 



или индивидуальной 

образовательной 

траектории (ПК 8) 

Владеть:владеть: навыками применения специальных знаний в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

I. История Древнего 

Востока 

Источники и историография изучения истории Древнего 

Востока 

История Древней 

Месопотамии 

Источники и историография истории Древней Месопотамии 

 Древнейшие цивилизации. Древняя Месопотамия 

 Хозяйство и общественный строй Ассирии и Хеттского царства 

 Вавилония в конце II – первой половине I тысячелетия до н.э.: 

от политического упадка до образования великой державы 

 Культура народов Древней Месопотамии 

История Древнего Египта Источники и историография истории Древнего Египта 

 Социально-экономическая положение Древнего Египта в 

период Древнего царства 

 Социально-экономическая положение Древнего Египта в 

период Среднего царства 

 Социально-экономическая положение Древнего Египта в 

период Нового царства 

 Культура Древнего Египта 

История Древнего Китая Источники и историография истории Древнего Китая 

 Империя Хань в III в. до н. э.—I в. н. э. 

 Социально-экономический и политический кризис в Китае в I 

в. до н.э. – I в. н.э. Восстание «краснобровых» 

 Культура Древнего Египта 

История Древней Индии Источники и историография Древней Индии 

 Хозяйственный и общественный строй Древней Индии по 

«Законам Ману» и «Артхашастре». 

 Культура Древней Индии 

Истрия Израильско-

иудейского царства 

Палестина в I тысячелетии до н. э.  

Израильско-Иудейское царство 

II. История Античности Источники и историография изучения истории Античности 

История Древней Греции Источники и историография истории Древней Греции 

 Древнейшая Греция 

 Архаическая Греция. Становление классического полиса 

 Греко-персидские войны 

 Греция в V-IV вв. до н.э. 

 Установление в Греции македонского господства. Образование 

и распад державы Александра Македонского 

 Международные отношения в эпоху эллинизма. Греция и 

Македония в эпоху эллинизма 

 Северное Причерноморье в эллинистическую эпоху. Малые 

эллинистические государства. Великая Греция 

 Культура Древней Греции 

История Древнего Рима Древнейшая Италия. Древнейший Рим 

 Завоевание Римом Италии 

 Политическая система Римской Республики 



 Пунические войны 

 Образование римской Средиземноморской державы 

 Рим в 60-50-е гг. Крушение Римской Республики 

 Ранняя Римская империя 

 Поздняя Римская империя 

 Падение Западной Римской империи. Римская империя в VI-

VIII вв. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 
 


