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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.  

 

1.1. Цели  и задачи дисциплины. 

Цель:  

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

древневосточного общества с момента его возникновения в IV тыс. до н.э. и вплоть 

до к. IV в. до н.э. 

Задачи:  
1. Ознакомление с основными типами источников по истории Древнего Востока; 

получение навыков анализа и критики разнообразных письменных источников, 

законодательных памятников Древнего Востока; 

2. Усвоение важнейших историографических традиций в изучении истории Древнего 

Востока; формирование навыков аннотирования и реферирования специальной 

литературы как отечественной, так и зарубежной по основным разделам и ведущим 

проблемам курса;  

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

истории Древнего Востока.  

 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Древности Востока» относится к циклу обязательных дисциплин 

вариативной части ООП и является неотъемлемой составляющей в подготовке студентов 

по направлению «История». 

За стартовый принимается уровень обученности в области истории и 

предусмотренный образовательным стандартом среднего (полного) общего образования 

по истории. 

История Древнего Востока является органичной частью всеобщей истории, без 

которой невозможно успешное освоение следующих в хронологической 

последовательности разделов (история античности).  Будучи отправной точкой всех 

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

перспектив исторического развития человечества.  

Программа отражает единство исторического процесса и многообразие путей 

развития в рамках этого единства, раскрывает действие общих закономерностей 

исторического развития, позволяет анализировать научные концепции, как по общим 

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

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

овладевают необходимыми для бакалавра умениями и навыками. Также посредством 

передачи материала реализуется воспитательный потенциал содержательного компонента 

дисциплины. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Археология + + + + + + + + + + 

2. Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

+   + + + + + +  



 6   

3. Историческая география    + + + + + + + 

4. История древнего мира + + + + + + + + +  

5. История исторической 

науки 
+ + + + + + + + + + 

6. История мировой 

культуры 
+  + + + + + + + + 

7. История общественно-

политической мысли 
+  + + + + + + + + 

8. История первобытного 

общества 
+ + + + + + + + + + 

9. История средних веков       + +  + 

10. Источниковедение +  + + + + + + +  

11. Латинский язык + +         

12. Мифология +  + + + + + + +  

13. Палеография +  + + + + + + +  

14. Сравнительная история 

мировых религий 
+  + + + + + + + + 

15. Философия + + + + + + + + +  

16. Этнология и социальная 

антропология 
+ + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2), 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области археологии и этнологии (ПК-2),  

- способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины  «Древности Востока» обучающийся должен: 
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- знать базовый материал по истории Древнего Востока; 

- знать основные особенности становления и существования древневосточных 

государств; 

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

энциклопедической литературой; 

- уметь свободно оперировать эмпирическими данными из области древней 

истории; 

- уметь работать с исторической картой; 

- владеть методикой самостоятельного отбора и обработки источниковой и 

историографической информации и использования ее в изучении курса. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

- базовый материал по истории Древнего Востока; 

- основные особенности становления и существования древневосточных 

государств. 

Уметь:  

- работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой; 

- свободно оперировать эмпирическими данными из области древней истории; 

- работать с исторической картой. 

Владеть:  

- методикой самостоятельного отбора и обработки источниковой и 

историографической информации и использования ее в изучении курса. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 76,65 часа, 

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

практика, 4,65 часа - иные виды контактной работы (консультации по дисциплине, 

индивидуальные консультации, консультация перед экзаменом, экзамен), 103 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
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 с
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ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 1-6       

1.1 Источники по истории Древнего 

Востока 

1 2 2 2 6 2 0-4 
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2.1 Историография истории Древнего 

Востока 

2 2 2 4 8  0-4 

3.1 Проблема древневосточной 

государственности 

3 2 4 10 16  0-8 

4.1 Древний Египет 4-6 6 4 20 30 4 0-14 

 Всего  12 12 36 60 6 0-30 

 Модуль 2 7-12       

1.2 Древняя Месопотамия 7-9 6 8 20 34 4 0-24 

2.2 Хеттская держава 10 2  4 6  0-4 

3.2 Древняя Индия 11-12 4 4 12 20 2 0-12 

 Всего  12 12 36 60 6 0-40 

 Модуль 3 13-18       

1.3 Древний Китай 13-15 8 4 20 32 4 0-16 

2.3 Древний Иран 16 2 4 6 12 2 0-4 

3.3 Проблема эволюции древневосточных 

обществ 

17-18 2 4 10 16  0-10 

 Всего  12 12 36 60 6 0-30 

 Итого (часов, баллов):   36 36 108 180 18

0 

0–100 

 Из них в интерактивной форме  18    18  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

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

 

Таблица 3.  

№ темы 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Итого 

количество 

баллов 
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я
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о
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п
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т
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и
я

 

 

Модуль 1 

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

2.1 0-1 0-1 0-2 - - - - - 0-5 0-9 

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

4.1 0-1 0-1 0-6 - - - 0-3 0-2 - 0-13 

Всего 0-4 0-4 0-10 - - - 0-3 0-4 0-5 0-30 

Модуль 2 

1.2 0-1 0-1 0-8 - - - - - - 0-10 

2.2 0-1 0-1 0-4 0-8 - 0-2 0-3 - 0-5 0-24 

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

Всего 0-3 0-3 0-14 0-8 - 0-2 0-3 0-2 0-5 0-40 

Модуль 3 

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

2.3 0-1 0-1 0-4 - - - - 0-2 0-5 0-13 

3.3 - 0-1 0-4 - 0-4 - 0-2 - - 0-11 

Всего 0-2 0-3 0-12 - 0-4  0-2 0-2 0-5 0-30 

Итого 0-9 0-10 0-36 0-8 0-4 0-2 0-8 0-8 0-15 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины.  
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Модуль 1. 

1. Источники по истории Древнего Востока. 

Письменные источники: исторические труды, художественная литература, научные 

и религиозные тексты, документы, инструкции. Памятники материальной культуры: 

остатки городов, крепостей, храмов, гробниц, жилища, керамика, статуи, предметы 

культа. Памятники устного народного творчества. Данные языка. Этнографические 

материалы. Данные антропологии. Изменения географической среды и природного 

ландшафта, вызванные деятельностью людей. 

 

2. Историография истории Древнего Востока. 

Этапы развития древневосточной историографии. Первый этап – до 80-х годов XIX 

века. Накопление фактического материала. Ф. Шампольон и начало дешифровки 

древнеегипетской иероглифики. Второй этап: 80-е гг. XIX в. – 1914 г. Научная 

деятельность Г. Масперо, Э. Мейера, Ф. Питри, Б.А. Тураева, Г. Винклера, Л. Вулли. 

Научное издание исторических документов. Третий этап: 1918 – 1939 гг. Три направления 

в историографии – традиционное, марксистское и расистское. Четвертый этап: 1945 – 60-е 

гг. XX века. Дискуссия об азиатском способе производства. Пятый этап – с 70-х годов XX 

века. 

 

3. Проблема древневосточной государственности. 

Зарождение государства на Древнем Востоке, различные концепции и теории. 

Протогосударство и государство. Авторитет жречества, прерогативы  вождя, власть 

вооруженного народа; триархия и диархия древневосточной государственности. 

Особенности монархической формы власти; древневосточная деспотия. Дискуссия об 

«азиатском способе производства». Современные воззрения на природу и сущность 

древневосточной государственности. Споры о путях и перспективах развития государств 

Древнего Востока. 

 

4. Древний Египет. 

Историческая экология Египта. Река Нил. Климат, природные богатства, 

растительный и животный мир Нильской долины. Долина Нила – один из древнейших 

очагов земледелия. Процесс заселения долины Нила. Проблема формирования египетской 

народности. Периодизация истории древнего Египта. 

Основные виды источников по истории древнего Египта. Современное состояние 

изучения древнеегипетских памятников.  

Начало изучения истории Египта в конце XVIII – начале XIX вв. Дешифровка 

египетской иероглифики. Основные достижения зарубежной египтологии в XIX – XX вв. 

Создание дореволюционной русской школы египтологии. Отечественная египтология в 

XX.   

Древнее Царство Египта. 

Автохтонность египетской цивилизации. Преемственность исторического развития 

египетской цивилизации. Образование централизованного египетского государства в III 

тыс. до н.э. Правление III – VI династий. Строительство великих пирамид. Создание 

системы древнеегипетского земледелия и искусственного орошения. Социальное развитие 

Египта. Рост имущественного неравенства. Господствующий класс и его положение в 

обществе. Социальные противоречия. Фараон и его деспотическая власть. Оформление 

государственного аппарата, его основные ведомства. Религиозная идеология 

обоготворения царя и царской власти. Роль жречества  в Египте. Военная политика Египта 

в период Древнего Царства. Усиление политической раздробленности, тенденции к 

децентрализации. Распад Египта на номы. 

Египет в эпоху Среднего Царства. 



 10   

Первый переходный период. Борьба Гераклеополя с Фивами. Победа Фив и 

объединение страны. Правление XII династии. Военная политика и эксплуатация 

завоеванных стран. Усложнение социальной структуры. Взрыв социальных противоречий. 

Народное восстание бедняков и рабов. Египет под властью гиксосов. Проблема гиксосов в 

современной науке. 

Великая египетская держава Нового Царства. 
Борьба египтян с гиксосами и изгнание их из страны. Завоевания фараонов XVIII 

династии и создание могущественной египетской империи. Тутмос III – великий 

завоеватель. Интенсивная эксплуатация завоеванных территорий. Подъем 

древнеегипетской экономики. Изменения в социальной структуре. Организация 

государственного управления в империи. Армия и военное дело. Египетское жречество и 

религиозно-политическая реформа Аменхотепа IV (Эхнатона). Амарнский период в 

истории Египта. Ликвидация реформы и переход власти к XIX династии. Рамсес II — 

завоеватель и строитель. Хетто-египетские войны. Египет при XX династии. Натиск 

иноземцев. Обострение социальных противоречий. Усиление жречества и власть 

фиванской теократии. Упадок и ослабление Египта в конце Нового Царства. Народы моря 

и Египет. Проблемы народов моря в науке. 

Египет в I тыс. до н.э.: страна под властью иноземцев и саисское возрождение. 

Ливийцы в Египте. Эфиопы и ассирийцы у власти в Египте. Множественность 

политических центров в стране, ее раздробленность. Ослабление международного 

авторитета Египта. Возвышение Саиса и новое объединение страны под властью XXVI 

Саисской династии. Ее внутренняя и внешняя политика. Связи Египта с греками. 

Основные процессы экономического, социального, политического и культурного развития 

Египта в позднее время. Завоевание Египта персами. Дальнейшее развитие Египта в 

системе гигантской Персидской державы. 

Модуль 2. 

1. Древняя Месопотамия. 

Природные условия Великие реки: Тигр и Евфрат. Процесс заселения 

Месопотамии различными народностями. Их языки. Проблема происхождения шумеров. 

Периодизация древней истории Месопотамии. Важнейшие источники по истории 

Месопотамии. Их типы и виды, распределение по периодам. Историография истории 

древней Месопотамии. Важнейшие археологические культуры VII-IV тыс. до н.э. 

Появление шумеров. Юг Месопотамии (Шумер) — центр развития в первой половине III 

тыс. до н.э. Система ирригационного земледелия. Городская революция. Политическая 

история шумерских городов-государств в  раннединастическую эпоху. Лагаш, история его 

возвышения и упадка. Реформы Уруинимгины. 

Месопотамия под властью Аккада. Внутренняя и внешняя политика Саргона и его 

преемников. Нашествие кутиев и упадок Аккадского царства. Разгром кутиев и создание 

Шумеро-Аккадского царства с центром в Уре. Система гигантских царских хозяйств. 

Развитие рабовладельческих отношений. Царская власть, бюрократия и армия при III 

династии Ура. Наступление амореев и эламитов и крушение Шумеро-Аккадского царства. 

Месопотамия во II тыс. до н.э. 

Политическая раздробленность Месопотамии в начале II тыс. до н.э. Первое 

возвышение Вавилона. Аморитская династия. Хаммурапи — завоеватель и законодатель. 

Экономика, социальная структура и политический строй Вавилонии. Наступление 

касситов. Вавилония при Касситской династии. Ассирийское общество и государство в 

первой половине II тыс. до н.э. Усиление Ассирии в Среднеассирийский период. Средне-

ассирийские законы. Характеристика социально-экономических отношений и 

политического строя во второй половине II тыс. до н.э. Вторжение арамейских племен. 

Месопотамия в I тыс. до н.э. Ассирийская и Нововавилонская державы. 
Международная обстановка на Ближнем Востоке в I тыс. до -л.э. и условия 

возникновения крупных военных держав. Ассирийская держава. Военно-политический 
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подъем Ассирии в Новоассирийский период. Завоевания в IX в. до н.э. Временный упадок 

ассирийского государства в первой половине VIII в. до н.э. Реформы Тиглатпаласара III и 

новое возвышение Ассирии. Ассирийская армия и организация военного дела. Военные 

походы царей династии Саргонидов. Расцвет Ассирийской военной державы. Правление 

Ашшурбанапала. Социально-экономический строй и политическая организация 

ассирийской державы в I тыс. до н.э. Причины крушения Ассирии. Нововавилонское 

царство. Вавилония в конце II - I тыс. до н.э. Утверждение власти Ассирии над 

Вавилоном. Антиассирийское восстание вавилонян под руководством Набопаласара. 

Bавилоно-мидийская коалиция и ее победа над Ассирией. Создание Нововавилонской 

державы. Правление Навуходоносора И. Завоевание страны персами. Вавилония в составе 

персидской империи. Экономика и общество Вавилонии в VII-IV вв. до н.э. Сельское 

хозяйство и аграрные отношения. Храмовые хозяйства. Ремесла и торговля. 

Ростовщичество. Усложнение социальной структуры поздней Вавилонии, укрепление 

частнособственнических отношений. 

 

2. Хеттская держава. 

Географическое положение и природные богатства малоазиатского полуострова. 

Население и языки Малой Азии. Изучение древнейшей истории Малой Азии. Дешифровка 

хеттской клинописи и иероглифического письма. Проблематика малоазийской истории в 

зарубежной и отечественной историографии. Индоевропейская проблема. Древнейшие 

земледельческие поселения Малой Азии. Чатал-Хююк. Зарождение металлургического 

производства. Основные экономические процессы в Малой Азии в III тыс. до н.э. Рост 

укрепленных центров. Имущественное неравенство и социальная дифференциация. 

Формирование ранней государственности на территории Малой Азии во II тыс. до н.э. 

Города-государства и их роль. Племенной мир Малой Азии. Периодизация хеттской 

истории. Борьба племенных центров за политическое объединение страны в начале II тыс. 

до н.э. Образование Древнехеттского царства. Указ Телепина о престолонаследии. 

Хеттское царство в Новохеттский период. Борьба за обладание восточно-

средиземноморским побережьем. Проникновение хеттов на запад Малой Азии. Создание 

хеттской империи при Суппилулиуме. Хетто-египетское противоборство. Битва при 

Кадеше и мирный договор египтян с хеттами. Натиск «народов моря» и крушение 

хеттской державы. Экономика хеттов. Аграрные отношения. Царские и храмовые 

хозяйства. Особенности социальной структуры хеттского общества. Эволюция 

политического строя. Хеттский судебник и его значение для изучения социально-

экономического строя хеттов. Хеттская культура и культурные воздействия на нее сосед-

них народов. Религиозные воззрения и культы. Мифология и литература хеттов. Научно-

практические знания. Монументальный характер хеттской архитектуры, скульптуры и 

рельефа. 

 

3. Древняя Индия. 

Особенности естественно-географического положения Индостана. Древнейшее 

население и уровень развития материальной культуры. Мохенджо-Даро и Хараппа. 

Миграции ариев. Ведийский эпоха в истории древней Индии. Веды, Ригведа. Упанишады. 

Махабхарата. Ману-смрити. Буддийский период. Варново-кастовый строй. Образование 

централизованных государств Магадхи и Кошалы. Династии Нандов и Маурьев. 

«Артхашастра», «Трипитака». Правление Ашоки. Классический период. Расцвет державы 

Гуптов.  Вторжения кочевых племен. 

Модуль 3. 

1. Древний Китай. 

Особенности природно-климатического ландшафта древнего Китая. Древнейшее 

население, достижения материальной и духовной культуры. Зарождение первых городов и 
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государства в Китае. Эпоха Шан-Инь, особенности социально-политического устройства. 

Возникновение государства Чжоу.   

Период Восточного Чжоу. Столкновение чжоусцев с другими племенами. 

Этнические процессы и их связь с политической историей. Ослабление царской власти и 

рост политической раздробленности в чжоуском государстве. Династическая борьба на 

вторжение кочевников. Борьба за гегемонию между царствами древнего Китая. На-

ступление периода Чжаньго. Экономические связи в эпоху Чжаньго. Применение железа. 

Организация ирригационного пахотного земледелия. Прогресс ремесленной техники. 

Изменение системы землевладения и землепользования. Появление частной собствен-

ности на землю. Применение в хозяйстве труда рабов. Реформы Шан Яна в царстве Цинь 

и их значение. Идеологическая борьба в Китае в VI-III вв. до н.э. Возникновение 

философских учений и шкал. Учения Конфуция и Мо-цзы. Легизм и даосизм.  

Первое централизованное государство в Китае - империя Цинь. 

Развитие товарно-денежных отношений и экономических связей, процесс 

этнической консолидации древних китайцев другие предпосылки объединения 

древнекитайских царств. Возвышение царства Цинь. Создание централизованного 

государства и провозглашение империи. Цинь Шихуанди и его административные 

реформы. Экономические и правовые мероприятия. Внешняя политика Цинь Шихуанди. 

Борьба с северными кочевниками сюнну. Строительство Великой китайской стены. 

Наступление на южные территории. Обострение социально-политических противоречий и 

народная война в конце III в. до н.э. Взятие восставшими столицы и свержение циньской 

династии. 

Империя Хань в III в. до н.э. – III в. н.э. 

Политическая борьба в Китае после падения династии Цинь. Основание Лю Баном 

империи Хань. Первый период ханьской эпохи — правление Ранней или Старшей 

династии Хань. Внутренняя политика ханьских императоров. Попытки стабилизации и 

централизации государства. Правление У-ди и его реформы. Внешняя политика Ханьской 

империи во II-I вв. до н.э. и ее территориальное расширение. Социальный состав 

ханьского общества. Рост рабовладения. Разорение и обеднение свободных. Назревание 

социально-политического кризиса империи. Обострение социальных противоречий и 

народные восстания в I в. н.э. Реформы Ван Мана и движение «краснобровых». 

Возникновение Младшей, или Восточной, династии Хань. Ее внутренняя политика. 

Социально-экономические реформы и стабилизация положения в стране. Мероприятия 

против  рабства. 

Внешняя политика в I-III вв. н.э. Борьба с племенами сюнну, сяньби, цян. 

Отношения с Парфией. Демографические и этнические процессы в позднеханьской 

империи. Их влияние на политическую жизнь страны. Процесс развития личной 

зависимости в древнем Китае. Политические и социальные движения в позднеханьской 

империи. Восстание «желтых повязок». Междоусобицы и крушение единства империи. 

«Троецарствие» и начало феодального средневековья. 

 

2. Древний Иран. 

Природные условия Ирана и Средней Азии. Население и языки. Преобладание 

ираноязычных племен. Историко-географическое районирование. Основные источники. 

Собрание священных книг «Авеста». История Ирана в трудах отечественных и 

зарубежных ученых. Персидские племена на территории Ирана в начале I тыс. до н.э. 

Персидское княжество в VII в. до н.э. Возвышение Персидского царства в середине VI в. 

до н.э. Кир II и его завоевательная политика. Персидская держава в последней четверти VI 

в. до н.э. Восстание «мага» Гаутамы. Народные движения. Политический кризис. Захват 

престола Дарием I и восстановление целостности Персидской державы. 

Административно-финансовые реформы Дария I. Реорганизация армии и персидский 

военной мощи. Персидская держава в V – IV вв. до н.э. Греко-персидские войны. 
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Причины поражения персов в греко-персидских войнах. Отношения Персии с греческими 

городами-государствами во время Пелопоннесской войны. Персидская дипломатия и 

греческие полисы в IV в. до н.э. Греко-македонский поход на Восток. Разгром Персидской 

державы. Характерные черты экономики, социальных отношений и системы управления в 

Персидской державе в VI – IV вв. до н.э. 

 

3. Проблема эволюции древневосточных обществ. 

Общее и особенное в развитии государств Древнего Востока. Эволюция 

социального строя. Политические институты. Особенности древневосточной 

ментальности. Социальная и культурная антропология Древнего Востока. Проблема 

перехода от древности к средневековью на Востоке. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

1. Эпос о Гильгамеше. 

1. Проблема жизни и смерти. 

2. Взаимоотношения природы и цивилизации. 

3. Власть и ее происхождение. 

 

Источники: 

Эпос о Гильгамеше (о все видавшем)/ Пер. и комм. И.М. Дьяконова. М.; Л.: АН СССР, 

1961. 

Литература: 

Афанасьева В.К. Гильгамеш и Энкиду: Эпические образы в искусстве. М.: Наука, 1979. 

Афанасьева В.К. К проблеме толкования шумерских литературных текстов // Эрмитажные 

чтения 1986-1994 годов памяти В.Г. Луконина (21.1.1932-10.IX.1984). СПб., 1995.  С. 114-

120.                                                 

Афанасьева В.К. Сказание о Гильгамеше, Энкиду и подземном царстве в свете 

космогонических представлений шумерийцев //ВДИ. 2000. № 2. С. 53-63. 

Байзерман М. Житие Гильгамеша: Опыт поэтического богословия // Выбор. 1988. № 3. С. 

49-66; № 6. С. 359-376. 

Блистательный Гильгамеш: Древнешумерский и аккадский эпос. М: Терра, 1997. 

Гильгамеш И.М. Дьяконова: попытка реставрации/ пер. с аккадского и коммент. Р. М. 

Нуруллина; вступ. ст. Л. Е. Когана. - (Приложение) // ВДИ. 2012. № 3. С. 191-232; № 4. С. 

220-263. 

Дьяконов И.М. Образ Гильгамеша: (К вопросу о соотношении мифа и эпической поэзии) // 

Тр. Отд. Востока Гос. Эрмитажа. 1958. Т. 2. С. 5-26. 

История древнего Востока. М., 1983. Ч. 1. Месопотамия. С. 167-194. 

Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. М.: Наука, 1983. 

Оппенхейм А. Древняя Месопотамия. М.: Наука, 1980. 

Рабинович Е.Г. Сюжет «Гильгамеша» и символика инициации // ВДИ. 1975. № 1. С. 78-86. 

 

2. Законы Хаммурапи. 

1. Старовавилонское царство в период правления Хаммурапи. 

2. Источниковедческая характеристика кодекса. 

3. Основы судопроизводства. Виды судов. 

4. Социальная стратификация. Правовое положение отдельных категорий населения. 

5. Семья и брак. 

6. Социальная психология древних вавилонян. 

 

Источники: 

Волков И.М. Законы вавилонского царя Хаммурапи. М., 1914. 
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Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства/ Предисл., пер. и коммент. под ред. 

И.М. Дьяконова // ВДИ. 1952. № 3. С. 225-261. 

Законы Хаммурапи/ Пер. Л.А. Липина // Хрестоматия по истории Древнего Востока. М.: 

Изд-во вост. лит-ры, 1963. С. 196-219. 

Законы вавилонского царя Хаммурапи/ Пер. Л.А. Липина. Литер. редакция В.А. Якобсона 

// Хрестоматия по истории Древнего Востока. Ч. 1. М.: Высшая школа, 1980. С. 151-178. 

 

Литература: 

Белицкий М. Забытый мир шумеров. М.: Наука, 1980. 

Белявский В.Д. Вавилон легендарный и Вавилон исторический. М.: Мысль, 1971. 

Дьяконов И.М. Комментарий к законам Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства // ВДИ. 

1952. № 3. С. 262-303. 

Дьяконов И.М. Общественный и государственный строй Древнего Двуречья. М.: 

Восточная литература, 1959. 

Дьяконов И.М., Якобсон В.А. Гражданское общество древности // ВДИ. 1998. № 1. С. 22-

39.    

Заблоцка Ю. История Ближнего Востока в древности. М.: Наука, 1989. 

История Востока: В 6 т./ Под ред. В.А. Якобсона. М.: Восточная литература, 2000. Т. 1: 

Восток в древности. 

Источниковедение истории Древнего Востока. М.: Высшая школа, 1984. С. 60-96. 

Кленгель-Брандт Э. Путешествие в древний Вавилон. М.: Наука, 1979. 

Клочков И.С. Древние цивилизации Месопотамии // Древние цивилизации/ Под ред. Г.М. 

Бонгард-Левина. М., 1989. С. 89-117. 

Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. М.: Наука, 1983. 

Клочков И.С. Человек и имущество в древней Месопотамии // НАА. 1989. № 3. С. 86-91. 

Козырева Н.В. Старовавилонский период истории Месопотамии // История древнего мира. 

Ч. 1. Ранняя древность. М., 1989. С. 86-110. 

Матвеев К.П., Сазонов А.А. Земля древнего Двуречья. М.: Молодая гвардия, 1986. 

Никольский Н.М. Рабство в древнем Двуречье // ВДИ. 1941. № 1. С. 45-63. 

Оппенхейм А. Древняя Месопотамия. М.: Наука, 1980. 

Редер Д.Г. К вопросу о юридическом положении рабов по законам Хаммурапи // Древний 

Восток. М., 1975. Вып. 1. С. 230-245. 

Якобсон В.А. Правовое и имущественное положение воина-редума времени 1 

Вавилонской династии // ВДИ. 1963. № 2. С. 129-141. 

Якобсон В.А. «Кража» и «грабеж» по законам Хаммурапи // Палестинский сборник. М., 

1978. Вып. 26. С. 165-166. 

Якобсон В.А. Возникновение писаного права в древней Месопотамии // ВДИ. 1981. № 4. 

С. 9-20. 

Якобсон В.А. Регулирование международной торговли по Законам Хаммурапи // Древний 

Восток и мировая культура. М., 1981. С. 53-54. 

Якобсон В.А. Законы Хаммурапи // История Древнего Востока. М., 1983. Ч. 1. 

Месопотамия. С. 370-384. 

Якобсон В.А. Древняя Месопотамия (III-II тысячелетия до н.э.) // Межгосударственные 

отношения и дипломатия на Древнем Востоке. М., 1987. С. 6-26.  

Якобсон В.А. Законы и законность в древней Месопотамии (старовавилонский период) // 

История и языки Древнего Востока: памяти И.М. Дьяконова. СПб., 2002. С. 345-352. 

 

Модуль 2. 

1. Древнеиндийское общество по законам Ману. 

1. Характеристика источника. 

2. Социальная структура древнеиндийского общества. 

3. Семейное право. 
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4. Право собственности. 

5. Организация судопроизводства. 

 

Источники: 

Законы Ману: Манавадхармашастра/ Пер. С.Д. Эльмановича, провер. и испр. Г.Ф. 

Ильиным. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 

 

Литература: 

Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. СПб: Алетейя, 2001. 

Вигасин А.А. Наем в древней Индии // ВДИ. 1989. № 3. С. 108-117. 

Видьяланкар Сатьякету. Рабство в древней Индии // ВДИ. 1959. № 3. С. 44-52. 

Ильин Г.Ф. Шудры и рабы в древнеиндийских сборниках законов // ВДИ. 1950. № 2. С. 

94-107. 

Ильин Г.Ф. Особенности рабства в древней Индии // ВДИ. 1951. № 1. С. 33-52. 

Ильин Г.Ф. Индия во второй половине I тысячелетия до н.э. // История древнего мира. М., 

1989. Кн. 2. С. 476-489. 

Левчук С.В. Религиозно-правовые особенности государственного и общественного строя 

Древней Индии по «Законам Ману» // История государства и права. 2011. № 22. С. 31-38. 

Маринчев Н.В. «Законы Ману» как источник священного закона // Известия вузов. 

Правоведение. 2010. № 4. С. 157-163. 

Пандей Р.Б. Древнеиндийские домашние обряды (обычаи). М.: Высшая школа, 1990. 

Самозванцев А.М. Теория собственности в древней Индии. М.: Наука, 1978. 

 

2. Теория государства в древней Индии. Артхашастра. 

1. Государство Маурьев в к. IV – первой половине III в. до н.э. 

2. Источниковедческий анализ. Проблемы авторства и датировки памятника. 

3. Теория государственного управления. 

4. Организация суда и следствия. 

 

Источники: 

Артхашастра/ Пер. Г.Ф. Ильина // Хрестоматия по истории древнего мира. Т.1. М.: 

Учпедгиз, 1950. С. 294-301. 

Артхашастра/ Пер. В.И. Кальянова // Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1963. 

С. 407-416. 

Артхашастра/ Пер. А.А. Вигасина и А.М. Самозванцева // Хрестоматия по истории 

Древнего Востока. М., 1980. Ч. 1. С. 75-111. 

 

Литература: 

Бонгард-Левин Г.М. Паришад в системе государственного управления империи Маурьев // 

Древний мир. М.,  1962. С. 399-409. 

Бонгард-Левин Г.М. Индийский брахман Чанакья в индийской традиции // ВДИ. 1982. № 

1. С. 13-26. 

Бонгард-Левин Г. М. Индия в древности. СПб: Алетейя, 2001. 

Бонгард-Левин Г. М. Древняя Индия: история и культура СПб: Алетейя, 2003. 

Бонгард-Левин Г.М., Вигасин А.А. Общество и государство древней Индии (По 

материалам «Артхашастры») // ВДИ. 1981. № 1. С. 35-52. 

Вигасин А.А. Источниковедческие проблемы изучения «Артхашастры» // ВДИ. 1972. № 1. 

С. 218-223. 

Ильин Г.Ф. Индия во второй половине I тысячелетия до н.э. // История древнего мира. М., 

1989. Кн. 2. С. 476-489.  

Кальянов В.И. Артхашастра. Политико-экономический трактат древней Индии // ВДИ. 

1939. № 2. С. 95-101. 
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Кальянов В.И. О датировке Артхашастры // ВДИ. 1953. № 3. С. 196-208. 

Косамби Д. Культура и цивилизация древней Индии. М.: Прогресс, 1968. 

Лелюхин Д.Н. Государство, администрация и политика в «Артхашастре» Каутильи // 

ВДИ. 1993. № 2. С. 4-24. 

Лелюхин Д.Н. Государство и администрация в «Артхашастре» Каутильи // 

Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 292-301. 

Никольская К.Д. Термин «шивара» в «Артхашастре» Каутильи // Вестник МГУ. Сер. 

«Востоковедение». 2003. № 3. С. 67-79. 

Самозванцев А.М. Организация древнеиндийского общества // Восток. 1999. № 2. С. 5-13; 

№3. С. 5-14. 

Самозванцев А.М. Проблемы древнеиндийского права // ВДИ. 2001. № 4. С. 104-126. 

 

Модуль 3. 

1. Реформы Шан Яна. 

1. Политическая ситуация в древнекитайских государствах в первой половине IV в. до 

н.э.  

2. Источниковедческая характеристика «Книги правителя области Шан». 

3. Реформаторская деятельность Шан Яна в царстве Цинь.  

4. Учение о государственном устройстве. 

5. Экономическая программа. 

 

Источники: 

Книга правителя области Шан/ Пер. Л.С. Переломова // Хрестоматия по истории Древнего 

Востока. М., 1980. Ч. 2. С. 170-176. 

Литература: 

Берзин Э.О. Конфуций, Шан Ян и другие // Атеистические чтения. М., 1988. С. 109-124. 

Берсенев В. Л. Конфуций и Шан Ян: в поисках идеального государства // Дискурс Пи. 

2004. Вып. 4. С. 15-19.  

Бычков Ф.С. Зарождение общественно-политической и философской мысли в Китае. М.: 

Наука, 1966. 

Васильев Л.С. Древний Китай: в 3 т. М.: Восточная литература. Т. 3: Период Чжаньго: (V - 

III вв. до н. э.). 2006. 

Долгов К.М. Философское наследие Китая: Конфуций и Шан Ян. (Философия, культура, 

общество) // Вопросы философии. 2013. № 10. С. 67-76. 

Лапина З.Г. Рец. на кн.: Книга правителя области Шан/ Пер. Л.С. Переломова. М., 1968 // 

НАА. 1969. № 6. С. 185-189. 

Переломов Л.С. О роли идеологии в становлении деспотического государства в древнем 

Китае // НАА. 1967. № 3. С. 62-73. 

Переломов Л.С. Мао, легисты и конфунцианцы // ВИ. 1975. № 3. С. 117-139. 

Переломов Л.С. Конфунцианство и легизм в политической истории Китая. М.: Наука, 

1981. 

Рубин В.А. Два истока китайской политической мысли: конфунцианцы и легисты // ВИ. 

1967. № 3. С. 70-81. 

Спирин В.С. Системно-структурный подход к древнекитайским памятникам идеологии // 

НАА. 1969. № 4. С. 117-126. 

Фань Вэнь-Лань. Древняя история Китая. М.: АН СССР, 1958. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

1. Социальная структура древнего Египта. 
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2. Египет при Рамзесе II. 

3. Военное дело древних египтян. 

4. Религиозные культы древней Месопотамии. 

5. Хеттское общество. 

6. Религия древней Персии. 

7. Социальная структура древней Индии. 

8. Внутренняя и внешняя политика Ашоки. 

9. Цинь Шихуанди и возникновение китайского централизованного государства. 

10. Древнекитайская религия. 

11. Политическая система древнего Китая. 

12. Социальные отношения в Персидской державе. 

 

9. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС * Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Источники по истории 

Древнего Востока 

Чтение 

литературы 

Подготовка 

презентации 

1 2 0-4 

1.2 Историография истории 

Древнего Востока 

Чтение 

литературы 

Просмотр 

видеозаписей 

2 4 0-4 

1.3 Проблема 

древневосточной 

государственности 

Чтение 

литературы 

Просмотр 

видеозаписей 

3 10 0-8 

1.4 Древний Египет Чтение 

литературы 

Подготовка 

презентации 

Рецензирован

ие 

литературы 

4-6 20 0-14 

 Всего по модулю 1 36 0-30 

Модуль 2      

2.1 Древняя Месопотамия Чтение 

литературы 

Подготовка 

презентации 

7-9 20 0-24 

2.2 Хеттская держава Чтение 

литературы 

Работа с 

исторической 

картой 

10 4 0-4 

2.3 Древняя Индия Чтение 

литературы 

Просмотр 

видеозаписей 

11-12 12 0-12 

 Всего по модулю 2 36 0-40 

Модуль 3      

3.1 Древний Китай Чтение 

литературы 

Подготовка 

презентации 

13-15 20 0-16 

3.2 Древний Иран Чтение 

литературы 

Работа с 

исторической 

картой 

Подготовка 

презентации 

16 6 0-4 

3.3 Проблема эволюции Чтение Просмотр 17-18 10 0-10 
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древневосточных 

обществ 

литературы видеозаписей 

 Всего по модулю 3                                                                                                                                      

36 

0-30 

 ИТОГО: 108 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

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

Вид СРС «рецензирование литературы» необходим для проведения собеседования.  

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

работы с тестами, ответа на семинаре, контрольной работы.  

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

собеседования, ответа на семинаре.  

Вид СРС «просмотр видеозаписей» необходим для проведения собеседования, 

написания эссе, работы с тестами.   

 

Дискуссия используется на семинарских занятиях с целью развития культуры речи и 

ведения научных дискуссий. 

Собеседование проводится для проверки отрецензированной студентами литературы 

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

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

видеозаписей, при сдаче презентаций.  

Ответ на семинаре отражает знания и умения студентов, приобретенные по 

определенной теме по итогам прочтения специальной литературы, умение работать с 

исторической картой. 

Контрольная работа проводится для промежуточного контроля. 

Эссе предполагает умение кратко изложить материал по определенной теме. 

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

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

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

общего числа заданий. 

Презентация используется с целью визуализации определенной темы; ее подготовка 

предполагает умение скомбинировать исходный материал, грамотно его оформить в 

формате презентации Power Point. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

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

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

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции: «Математические методы в 

исторических исследованиях», «История», «История России», «Новая история», 

«Новейшая история», «Теория и методология истории», «Источниковедение», 

«Историческая география», «История регионов мира 1», «История регионов мира 2», 

«История регионов России 1», «История регионов России 2», «Архивоведение», 

«Музееведение», «История конфессий России», «Актуальные проблемы историко-

культурного знания», «Современные когнитивные приемы историко-культурного 

познания», «Историческое регионоведение», «Историческое краеведение», «Историко-

культурные регионы стран Азии и Африки», «Историко-культурные регионы стран 
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Центральной и Восточной Европы», «Методы познания историко-культурного наследия», 

«Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время», «Историко-

культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в новейшее время», 

«Государственная итоговая аттестация». 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

археологии и этнологии: «Археология», «Этнология и социальная антропология», 

«История конфессий России», «Историческая антропология», «История материальной 

цивилизации», «Археологическая практика». 

ПК-6 - способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию: «Философия», «История древнего мира», «История средних 

веков», «Новая история», «Новейшая история», «Мифология», «Дипломатика и работа с 

визуальными ресурсами», «История конфессий России», «Историческое регионоведение», 

«Историческое краеведение», «Историко-культурные регионы стран Азии и Африки», 

«Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы», «Памятные 

места Тюменской области», «Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в 

новейшее время», «Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы в новейшее время». 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

минимальный 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 
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О
К

-2
 

Знает: 

исторические 

источники, 

основные 

понятия и 

категории по 

истории 

Древнего 

Востока 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

применять 

только 

типичные, 

наиболее 

общеизвестн

ые факты об 

исторических 

процессах, 

событиях и 

закономернос

тях, 

связанных с 

историей 

Древнего 

Востока 

Владеет: 

способностью 

применять 

теоретически

е знания к 

конкретному 

фактическому 

материалу 

Знает: 

минимальн

ый + 

формулиров

ки 

определени

й и 

конкретных 

фактов 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

минимальн

ый + 

выявлять 

достоверны

е источники 

информаци

и, 

обрабатыва

ть, 

анализирова

ть 

информаци

ю 

 

 

Владеет: 

минимальн

ый + 

выделять 

типичные 

ошибки и 

возможные 

сложности 

при 

решении 

той или 

иной 

проблемы 

Знает: 

базовый + 

свободно 

оперировать 

основными 

понятиями и 

категориями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

базовый + 

выявлять 

общие этапы 

и 

закономерно

сти развития 

общества и 

государства, 

находить 

способы 

решения 

конкретных 

исследовател

ьских 

проблем 

Владеет: 

базовый + 

способность

ю 

самостоятел

ьно 

контролиров

ать работу, 

проводить 

оценку, 

совершенств

овать 

действия 

работы 

Лекция, 

семинар, 

самостоят

ельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

ная 

работа, 

самостоят

ельная 

работа, 

НИРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИРС, 

самостоят

ельная 

работа 

 

Контрольна

я работа, 

тестирован

ие, доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

выступлени

я, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирован

ие, доклад, 

экзамен 
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П
К

-2
 

Знает: 

основную 

часть теории 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  

провести 

классификаци

и на практике 

в приложении 

к 

конкретному 

материалу 

 

 

 

 

 

Владеет: 

способами 

поиска 

информации 

Знает: 

минимальн

ый + знает 

методику и 

основные 

методы 

исследован

ия 

 

Умеет: 

минимальн

ый + умеет 

привести 

примерную 

датировку 

памятников 

и находок 

 

 

 

 

 

Владеет: 

минимальн

ый + опыт 

применения 

изученных 

методик в 

практическ

ой 

деятельност

и 

Знает: 

базовый + 

знает 

основные 

сведения о 

науке, ее 

истории, 

этапах 

становления 

Умеет: 

базовый + 

умеет 

извлечь 

данные и 

проанализир

овать 

информацию

, 

полученную 

из 

изучаемого 

материала 

Владеет: 

базовый + 

самостоятел

ьный опыт 

анализа 

определен 

ной группы 

источников 

Лекция, 

самостоят

ельная 

работа 

 

 

 

 

 

Самостоя

тельная 

работа, 

учебная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя

тельная 

работа, 

экскурсия 

в учебный 

музей 

Тест, 

доклад 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирован

ие, доклад, 

экзамен, 

защита 

контрольно

й работы 
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П
К

-6
 

Знает 

историю 

развития 

отечественно

й и 

зарубежной 

науки 

 

  

 

 

 

 

Умеет: 

критически 

анализироват

ь 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

знаниями о 

структуре 

историческог

о знания 

Знает: 

минимальн

ый + знает 

отличитель

ные 

признаки 

проведения 

и методики 

между 

отечественн

ой и 

зарубежной 

практики  

Умеет: 

минимальн

ый + 

умение 

критически 

оценивать 

явления 

прошлого 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

минимальн

ый + 

обладает 

знаниями 

об уровне 

изученност

и 

различных 

регионов 

мира 

Знает: 

базовый + 

знает 

способы 

применения 

различных 

методик и 

обладает 

опытом их 

применения 

 

 

 

Умеет: 

базовый + 

умеет 

анализирова

ть сведения, 

полученные 

предшествен

никами и 

умеет 

разграничит 

сведения 

достоверные 

от 

недостоверн

ых 

Владеет: 

базовый + 

способность 

применять 

знания в 

дискуссии 

по значению 

тех или 

иных 

открытий 

Лекция, 

самостоят

ельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя

тельная 

работа, 

учебная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя

тельная 

работа, 

экскурсия 

в учебный 

музей 

Тест, 

доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирован

ие, доклад, 

экзамен, 

защита 

контрольно

й работы 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

В качестве промежуточного контроля в течение семестра используются: 

- тестовые задания; пример: 

1. Денежная единица Вавилона: 

а) драхма 

б) сикль 

в) шеду 

2. Кудурру – это: 

а) имя ассирийского бога 

б) межевые столбы в Ассирии 
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в) сорт пива 

3. Гильгамеш был царем: 

а) Ниппура 

б) Ура 

в) Урука 

4. Расцвет бюрократии – время: 

а) I династии Киша 

б) III династии Ура 

в) II династии Урука 

5. Последний подъем Вавилона – это период: 

а) Нововавилонского царства 

б) Лидийского царства 

в) Мидийского царства 

6. Последняя столица Ассирии: 

а) Дур-Шаррукин 

б) Ниневия 

в) Ашшур 

7. Высшие чиновники в Ассирии: 

а) ваны  

б) чати 

в) лимму 

8. Аджанта: 

а) комплекс пещер в центре Индии 

б) имя жены Ашоки 

в) город на юге Индии 

9. Печати – источник по истории: 

а) Индской цивилизации 

б) государства Маурьев 

в) царства Чола 

10. Ашока правил в: 

а) начале III в. до. н.э. 

б) середине IV в. до н.э. 

в) середине III в. до н.э. 

11. Государство Гуптов объединяло: 

а) весь Индостан 

б) север и центр Индии 

в) север Индии 

12. «Типитака» – это: 

а) Джайнистский канон 

б) Буддийский канон 

в) Ведийский канон 

13. Автором «Исторических записок» являлся: 

а) Шан Ян 

б) Бань Гу 

в) Сыма Цянь 

14. Гадательные надписи – источник по истории: 

а) династии Ся  

б) Шан 

в) Хань 

15. Эпоха борьбы гегемонов – это период: 

а) Шан 

б) Западный Чжоу 
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в) Восточный Чжоу 

- исторические термины; пример: 

1.Эль-Убейд 

2.Шульги 

3.Эшнунна 

4.Липит-Иштар 

5.Джемдет-Наср 

6.кудурру 

7.Вайднер 

8.Атрахасис 

9.лугаль 

10.Лугальзагеси 

11.Саргон Древний 

12.Нарам-Суэн 

13.Уруинимгина 

14.энси 

15.лимму 

16.Ашшур 

17.Кальху 

18.Дур-Шаррукин 

19.Ниневия 

20.Караиндаш 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Содержание экзамена - предлагается выбрать экзаменационный билет, содержащий 2 

вопроса из следующего списка вопросов к экзамену: 

1. Историография Древнего Востока. 

2. Древневосточное государство. 

3. Древний город. 

4. Египет в додинастический период и периоды Раннего и Древнего царств. 

5. Египет в периоды Среднего и Нового царств. 

6. Египетская религия и мифология. 

7. Египетская культура. 

8. Периодизация и источники по истории древнего Египта. 

9. Культура стран Восточного Средиземноморья. 

10. Религия древней Индии. 

11. Законы Ману как исторический источник. 

12. Зарождение древнекитайской цивилизации. Государство Шан (Инь) во II тыс. до н.э. 

13. Государства древнего Китая в XI-III вв. до н.э. 

14. Империя Цинь. 

15. Империя Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.). 

16. Религия древнего Китая. 

17. Периодизация и источники по истории древнего Китая. 

18. Китайская культура. 

19. «Книга правителя области Шан» как исторический источник. 

20. История Хеттского государства. 

21. Библия как исторический источник по истории народов Передней Азии и Египта. 

22. «Артхашастра» как исторический источник. 

23. Индийская культура. 

24. Периодизация и источники по истории древней Индии. 
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25. «Ведийский» период в истории древней Индии. Становление ранних государств. 

26. Индия в V-III вв. до н.э. 

27. Древние государства Двуречья: Шумер и Аккад. 

28. Вавилония во II тыс. до н.э. 

29. Политическая история Нововавилонского царства. 

30. Древняя Ассирия во II тыс. до н.э. 

31. Ассирийская держава в I тыс. до н.э. 

32. Религия древнего Двуречья. 

33. Периодизация и источники по истории древнего Двуречья. 

34. Законы Хаммурапи как исторический источник. 

35. Культура народов древней Месопотамии. 

36. Персидская держава в VI-IV вв. до н.э. 

37. Палестина в I тыс. до н.э. Израильско-Иудейское царство. 

38. «Эпос о Гильгамеше» как исторический источник. 

39. Культура древнего Ирана. 

40. Древнейшие государства Восточного Средиземноморья III-II тыс. до н.э.: Эбла, 

Алалах, Угарит. 

 

11. Образовательные технологии. 

Структура образовательных технологий, используемых в преподавании 

дисциплины «Древности Востока»: 

1) репродуктивные технологии: информационные лекции; опросы, контрольные 

работы; работа с книгой; 

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

курсовой работы,  самостоятельная работа, работа с информационными ресурсами, 

проблемные лекции, проблемные семинары, консультации, самостоятельная работа. 

По целевому признаку виды самостоятельной работы студентов можно разделить 

на несколько групп: 

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

справочниками; ознакомление с нормативными документами; исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписи; работа с ресурсами Интернета; 

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

над учебным материалом, составление плана и тезисов ответа; составление альбомов, 

схем, таблиц, ребусов, кроссвордов для систематизации учебного материала; выполнение 

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

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

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

кроссворда или библиографии по конкретной теме; работа с компьютерными 

программами; подготовка к сдаче экзамена; 

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

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; решение ситуационных 

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

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

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; создание 

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

экспериментальная работа, участие в НИР; рефлексивный анализ профессиональных 

умений с использованием аудиовидеотехники, компьютерных расчѐтных программ и 

электронных практикумов; подготовка курсовых и дипломных работ; 

- для самопроверки: подготовка информационного сообщения; написание реферата, 

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

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

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



 26   

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

материалов презентаций.    

проблемное обучение (проблемные лекции), исследовательские технологии (практические 

занятия), самостоятельная работа студентов, информационно-коммуникативные 

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

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

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

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

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1.  Основная литература: 

 

1. История Древнего Востока: учеб. пособие / В.И. Кузищин, С. Кучера. 2-е изд., перераб. 

и доп. М.: Академия, 2010. 384 с. 

 

12.2.  Дополнительная  литература: 

 

1. Виппер Р.Ю. История Древнего мира [Электронный ресурс]. М.: Директ-Медиа, 2008. 

458 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41066 (дата 

обращения 01.12.2014). 

2. Всемирная история: в 6 т./ гл. ред. А.О. Чубарьян. М.: Наука, 2011. Т. 1: Древний мир. 

822 с. 

3. Историография истории Древнего Востока: Иран, Средняя Азия, Индия, Китай: учеб. 

пособие/ ред. В.И. Кузищин. СПб.: Алетейя, 2002. 303 с. 

4. Хрестоматия по истории Древнего Востока/ сост. А.А. Вигасин. М.: Восточная 

литература, 1997. 400 с. 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

Древние цивилизации Месопотамии http://mesopotamia.nm.ru 

Египтологический изборник http://www.egyptology.ru 

Центр египтологических исследований РАН http://www.cesras.ru 

Ancient China Life http://www.ancientchinalife.com 

Ancient History Encyclopedia http://www.ancient.eu 

Chinese Text Project http://ctext.org 

Encyclopædia Iranica http://www.iranicaonline.org 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

- Электронные аудиторные лекции с применением современных электронных и 

мультимедийных средств и технологий. 

- Компьютерное тестирование. 

- Создание компьютерных презентаций. 

 

Достижение психолого-педагогических целей обучения и воспитания, обеспечение 

гибкого и эффективного управления образовательным процессом возможно в рамках 

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

основе принципов педагогики социального конструктивизма наряду с учебными 

ресурсами должна включать в себя различные средства, позволяющие участникам 

учебного процесса сформировать новые знания, заявить о своих познавательных 
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интересах, а также объединить вокруг себя единомышленников. К таким средствам могут 

быть отнесены: 

- информационные источники,  

- обучающие программы, 

- тесты,  

- он-лайн переписка,  

- блоги,  

- форумы,  

- чаты, 

- онлайн-семинары (вебинары). 

 

Электронные программы:  

- Мультимедиа лекции:  

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

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

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

- Обучающие компьютерные программы:  

Атлас Древнего мира: от каменного века до падения Рима: компакт-диск. М.: Новый диск, 

[2005].  

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

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

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

Шедевры архитектуры: 250 шедевров зодчества в рассказах, иллюстрациях, 

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

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Материально - техническое обеспечение дисциплины предусматривает 

использование современного оборудования: копировальной техники; компьютеров; 

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

оборудованном многофункциональном  видеозале. Аудитории с компьютерным 

оборудованием, видеотехникой и видеопроекционной аппаратурой. 

Использующиеся видеоматериалы: учебные и научно-популярные фильмы 

«Великая китайская стена», «Культура древнего Ирана», «Вавилон», «Тайны пирамид». 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины «Древности 

Востока» строится из контактных форм работы с преподавателем (аудиторные занятия, 

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

самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины является обязательным посещение всех 

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

назначаются преподавателем. Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям 

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

вопросов при усвоении материала организуется индивидуальная консультация с 

преподавателем (назначается в фиксированное время  раз в неделю). 

Самостоятельная работа является средством организации и управления 

самостоятельной деятельности студентов, которая обеспечивается умением осуществлять 

планирование деятельности, искать решение проблемы или вопроса, рационально 

организовывать свое рабочее время и использовать необходимые для этого инструменты. 

Самостоятельная работа студента служит получению новых знаний, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию профессиональных навыков и умений. 

Для проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации: 
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 систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает 

эффективное освоения данной дисциплины и выявление проблемных точек; 

 задания для самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и 

дополнительную (факультативную), выполнение вторых дополнительно учитывается 

при итоговом контроле; 

 целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения 

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

к модульно-рейтинговой карте; 

 виды самостоятельной работы, используемые в рамках дисциплины «Древности 

Востока», приведены в разделе рабочей программы «Учебно-методическое 

обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов». 

 

 

 


