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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов базовых знаний о 
некоторых влиятельных мифологиях мира. Задачи освоения дисциплины заключаются в 
анализе студентами 1) источников изучения, 2) структур, систем и практик некоторых 
влиятельных мифологий мира. 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к Блоку 1, вариативной части, обязательным дисциплинам ОП 
(Б1.В.ОД.3). Она имеет логическую и содержательно-методическую связь с некоторыми 
модулями таких предшествующих дисциплин ОП, как «Древности Востока» (1 семестр), 
«Информатика» (1 семестр), «Историко-культурная библиография» (1 семестр), 
«Первобытное общество» (1 семестр), «История древнего мира» (2 семестр), «Философия» (2 
семестр), «Этнология и социальная антропология» (2 семестр), «История мировой культуры» 
(3 семестр), «История средних веков» (3, 4 семестр), «Источниковедение» (3 семестр), 
«История отечественной культуры» (4 семестр). Поэтому при освоении дисциплины 
студентам будут необходимы знания, умения и готовности, приобретённые в результате 
освоения указанных предшествующих дисциплин. 

В частности, обучающиеся должны будут 1) обладать базовыми знаниями в области 
философии, в соответствующих областях всеобщей и отечественной истории, в области 
этнологии, источниковедения, в области истории мировой и отечественной культуры; 2) 
уметь понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую 
информацию; 3) уметь работать в библиотеках и владеть навыками поиска необходимой 
информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 4) иметь готовность составлять 
обзоры, аннотации, рефераты и библиографические списки по тематике проводимых 
исследований. 

Кроме этого, освоение дисциплины необходимо как предшествующее при освоении 
дисциплин «Актуальные проблемы историко-культурного знания» (5 семестр), 
«Современные когнитивные приёмы историко-культурного познания» (5 семестр), 
«Сравнительная история мировых религий» (7 семестр). 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 
1. «Актуальные проблемы 

историко-культурного 
знания». 

+ + + + + + + + 

2. «Современные когнитивные 
приёмы историко-
культурного познания». 

+ + + + + + + + 

3. «Сравнительная история 
мировых религий». 

+ + + + + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
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способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 
источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 
исторического исследования (ПК-3); способностью понимать, критически анализировать и 
использовать базовую историческую информацию (ПК-6). 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать в базовом виде некоторые влиятельные мифологии мира. 
Уметь понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию об 

1) источниках изучения, о 2) структурах, системах и практиках некоторых влиятельных 
мифологий мира. 

Владеть навыками составления библиографических списков, подготовки докладов, 
словарей, контрольных работ по мифологии. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 академических часов, из них 56,6 часов, 
выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 36, практики – 18, иные виды 
контактной работы – 2,6), 51,4 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 
№ Тема 

Н
ед

ел
и 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

И
то
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ас
ов

 п
о 
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е 
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з н
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нт
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ак

ти
вн

ой
 

ф
ор

м
е,

 в
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ас
ах

 

И
то

го
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ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
 Модуль 1. Пропедевтика дисциплины, проблемы мифологии древнейших 

цивилизаций. 
1.1. Мифология как 

социокультурный феномен. 
1, 2 4 – 4 8  0–4 

1.2. Древнемесопотамская 
мифология. 

3, 4 4 4** 6 14 1 0–13 

1.3. Древнеегипетская 
мифология. 

5, 6 4 2 7 13 1 0–13 

 Всего 1–6 12 6 17 35 2 0–30 
 Модуль 2. Проблемы мифологии древних цивилизаций. 

2.1. Древнеиранская мифология. 7, 8 4 2 6 12 1 0–10 

2.2. Древнеиндийская 
мифология. 

9, 10 4 2 7 13 1 0–10 

2.3. Мезоамериканская 
мифология. 

11, 
12 

4 2 6 12 1 0–10 

 Всего 7–12 12 6 19 37 3 0–30 

 Модуль 3. Проблемы мифологии цивилизаций Древней Греции и Древнего 
Рима. 

3.1. Древнегреческая мифология. 13–
15 

6 4 9 19 1 0–20 

3.2. Древнеримская мифология. 16–
18 

6 2 9 17 1 0–20 

 Всего 13–
18 

12 6 18 36 2 0–40 

 Итого (часов, баллов) 1–18 36 18 54 108 7 0–100 
 Из них в интерактивной 

форме 
     7 0–16 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
**Начало с первой недели семестра. 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 3. 

№ темы Устный опрос Письменные 
работы 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

Д
ис

ку
сс

ия
 

Д
ок

ла
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О
тв
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 н
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С
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ва
рн
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 р
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от

а 

Модуль 1. Пропедевтика дисциплины, проблемы мифологии древнейших 
цивилизаций. 

1.1. Мифология как социокультурный 
феномен. 

    0–1 0–3 0–4 

1.2. Древнемесопотамская мифология. 0–2 0–4 0–2  0–1 0–4 0–13 

1.3. Древнеегипетская мифология. 0–2 0–4 0–2  0–1 0–4 0–13 

Всего 0–4 0–8 0–4  0–3 0–11 0–30 

Модуль 2. Проблемы мифологии древних цивилизаций. 

2.1. Древнеиранская мифология. 0–2 0–3 0–2  0–1 0–2 0–10 

2.2. Древнеиндийская мифология. 0–2 0–3 0–2  0–1 0–2 0–10 

2.3. Мезоамериканская мифология. 0–2 0–3 0–2  0–1 0–2 0–10 

Всего 0–6 0–9 0–6  0–3 0–6 0–30 

Модуль 3. Проблемы мифологии цивилизаций Древней Греции и Древнего Рима. 

3.1. Древнегреческая мифология. 0–3 0–4 0–3 0–5 0–2 0–3 0–20 

3.2. Древнеримская мифология. 0–3 0–4 0–3 0–5 0–2 0–3 0–20 

Всего 0–6 0–8 0–6 0–10 0–4 0–6 0–40 

Итого 0–16 0–25 0–
16 

0–10 0–10 0–23 0–100 

5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1. Пропедевтика дисциплины, проблемы мифологии древнейших 

цивилизаций. 
5.1.1. Мифология как социокультурный феномен. 
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1. Формирование представлений о мифах и мифологии. 2. Основные категории 
мифов. 2. 1. Мифы о животных и растениях (тотемические мифы). 2. 2. Солярные, лунарные, 
астральные мифы. 2. 3. Космогонические, антропогонические и эсхатологические мифы. 2. 4. 
Героические и близнечные мифы. 2. 5. Календарные мифы. 3. Основные категории 
мифических героев. 3. 1. Первопредки. 3. 2. Культурные герои. 3. 2. 1. Культурные герои-
демиурги. 3. 2. 2. Трикстеры. 4. Духи. 5. Боги. 6. Некоторые особенности отечественной 
методологии интерпретации мифов и мифологии. 6. 1. Истоки и причины мифотворчества. 6. 
2. «Логика» мифа. 6. 3. Мифологический символизм. 6. 4. Мифологическое время и 
этиологизм мифологического мышления. 6. 5. Мифология и религия. 6. 6. Мифология и 
философия, словесное творчество, литература, наука. 6. 7. Судьбы мифологии и 
мифологического мышления. 

5.1.2. Древнемесопотамская мифология. 
1. Шумерская мифология. 1. 1. Источники изучения шумерской мифологии. 1. 2. 

Божества и культ плодородия. 1. 3. Представления о подземном царстве. 1. 4. Основные 
циклы мифов. 1. 4. 1. Мифы о создании людей. 1. 4. 2. Мифы о богах. 1. 4. 3. Предания о 
героях. 

2. Аккадская (вавилоно-ассирийская) мифология. 2. 1. Источники изучения аккадской 
мифологии. 2. 2. Основные циклы мифов. 2. 2. 1. Космогонические и теогонические мифы. 2. 
2. 2. Эсхатологические мифы. 2. 2. 3. Мифы о героях. 2. 3. Основы мифологии. 2. 3. 1. 
«Личные боги», представления о жизненной силе, демонология. 2. 3. 2. Аккадский пантеон. 
2. 3. 3. Космогония. 

5.1.3. Древнеегипетская мифология. 
1. Источники изучения древнеегипетской мифологии. 2. Номовая мифология. 2. 1. 

Представления о загробной жизни. 2. 2. Обожествление животных. 2. 3. Культ животных и 
культ фараона. 3. Трансформации мифологии. 4. Основные циклы мифов. 4. 1. Мифы о 
сотворении мира. 4. 2. Мифы о солнечных богах. 4. 3. Мифы об Осирисе. 4. 3. 1. Обряды, 
связанные с Осирисом. 5. Судьбы древнеегипетской мифологии. 

Модуль 2. Проблемы мифологии древних цивилизаций. 
5.2.1. Древнеиранская мифология. 
1. Источники изучения древнеиранской мифологии. 2. Основы мифологии. 2. 1. 

Сходства с ведийской мифологией. 2. 2. Особенности мифологии. 3. Боги. 4. Космология и 
космогония. 4. 1. Структура космоса, космогонические мифы. 4. 2. Земля и земной мир. 5. 
Основные циклы мифов. 5. 1. Мифы о трёх мировых эпохах. 5. 2. Мифы о поколениях 
земных правителей. 6. Реформы Заратуштры и мифология. 7. Судьбы древнеиранской 
мифологии. 

5.2.2. Древнеиндийская мифология. 
1. Ведийская мифология. 1. 1. Источники изучения ведийской мифологии. 1. 2. 

Основы мифологии. 1. 3. Классификация богов. 1. 3. 1. Высшие боги. 1. 3. 2. Абстрактные 
божества и особенности мифологии. 1. 3. 3. Другие божества и персонажи. 1. 4. Космология. 
1. 5. Основные циклы мифов. 1. 5. 1. Космогонические мифы. 1. 5. 2. Мифы о «втором 
творении». 

2. Индуистская мифология. 2. 1. Источники изучения индуистской мифологии. 2. 2. 
Классификация богов и демонов. 2. 2. 1. Новые и старые боги. 2. 2. 2. Демоны. 2. 3. 
Мифология животных и растений, космография. 2. 4. Основные мифологические мотивы и 
сюжеты. 2. 4. 1. Вишнуитская мифология. 2. 4. 2. Шиваитская мифология.  

5.2.3.Мезоамериканская мифология. 
1. Источники изучения мезоамериканской мифологии. 1. 1. Источники классического 

периода. 2. Древнейшая мифология. 2. 1. Мифология ольмеков. 3. Мифология классического 
периода. 3. 1. Мифология сапотеков. 3. 2. Мифология науа. 3. 3. Мифология тольтеков. 3. 4. 
Мифология майя. 3. 5. Мифология ацтеков. 

Модуль 3. Проблемы мифологии цивилизаций Древней Греции и Древнего Рима. 
5.3.1. Древнегреческая мифология. 
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1. Периодизация мифологии (по А. Ф. Лосеву). 2. Источники изучения 
древнегреческой мифологии. 2. 1. Греческая литература различных жанров. 2. 2. Римская 
литература различных жанров. 2. 3. Исторические сочинения. 2. 4. Философские сочинения. 
2. 5. Мифография. 3. Основы мифологии (по А. Ф. Лосеву). 3. 1. Рудименты в мифологии. 3. 
2. Мифологические комплексы и географическая мифология. 4. Характеристики периодов 
мифологии (по А. Ф. Лосеву). 4. 1. Мифология доолимпийского периода. 4. 1. 1. Фетишизм. 
4. 1. 2. Анимизм. 4. 2. Мифология олимпийского периода. 4. 2. 1. Мифология ранней 
классики. 4. 2. 2. Мифология позднего героизма. 5. Эстетическое своеобразие мифологии. 6. 
Особенности осмысления мифологии. 

5.3.2. Древнеримская мифология. 
1. Источники изучения древнеримской мифологии. 2. Древнейший период мифологии. 

2. 1. Представления о нумина и особенности мифологии. 2. 2. Космогония и культы. 2. 3. 
Взаимоотношения богов и людей. 3. Трансформации мифологии. 3. 1. Мифология и практика 
государственного строительства. 3. 2. «Римский миф». 3. 3. Воздействие греческой и 
восточной мифологии. 
6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. Пропедевтика дисциплины, проблемы мифологии древнейших 
цивилизаций. 

6.1.2.Древнемесопотамская мифология. 
1. Боги-Творцы. 
2. Богиня-Мать. 
3. Боги воды. 
4. Боги неба. 
5. Боги земли. 

Источники1 
Эпос о Гильгамеше : «О всё видавшем» / пер. с аккад. И. М. Дьяконов. – М. ; Л. : Изд-

во АН СССР, 1961. – 214 с. 
Эпос о Нинурте и Анзу / вступ. ст., пер. с аккад. и коммент. В. В. Емельянова // 

Вестник древней истории. – 2004. – № 4. – С. 232–247. 
Изложения мифов 

Редер Д. Г. Мифы и легенды древнего Двуречья / Д. Г. Редер. – М. : Наука, 1965. – 120 
с. 

Литература 
Астапова О. Р. Священный брак в заупокойных чаяниях древних обитателей 

Междуречья / О. Р. Астапова // Вопр. истории. – 2008. – № 12. – С. 109–119. 
Дандамаев М. А. Храм Эзида и культ бога Набу в Вавилонии I тысячелетия до н. э. / 

М. А. Дандамаев // Вестник древней истории. – 2009. – № 3 (270). – С. 87–94. 
Емельянов В. В. Древний Шумер. Очерки культуры / В. В. Емельянов. – СПб. : 

Петерб. востоковедение, 2001. – 368 с.  
Куцубина Е. В. Главное действующее лицо ритуалов и праздников древней 

Месопотамии (царские ритуалы и праздники) / Е. В. Куцубина // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Сер. 9, Филология, востоковедение, журналистика. – 2007. – 
Вып. 1, ч. 2. – С. 26–28. 

Левинская О. Л. Античная Asinaria : история одного сюжета / О. Л. Левинская. – М. : 
РГГУ, 2008. – 201 с. 

Фоссе Ш. Ассирийская магия :системат. исслед. магич. текстов : пер. с фр. / Ш. Фоссе. 
– СПб. : Евразия, 2001. – 336 с. 

1Непреложным компонентом процесса изучения всех тем семинарских занятий, 
включённых в данные Планы, является также осуществление студентами самостоятельного 
библиографического и информационного поиска в библиотеках и Интернете. 
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Фрейденберг О. М. Миф и литература древности / О. М. Фрейденберг. – 2-е изд., испр. 
и доп. – М. : Вост. лит., 1998. – 800 с. 

6.1.3. Древнеегипетская мифология. 
1. Боги-Творцы. 
2. Богиня-Мать. 
3. Боги воды. 
4. Боги неба. 
5. Боги земли. 

Источники 
Древнеегипетская книга мёртвых :Слово устремлённого к Свету / пер. А. К. 

Шапошников. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 432 с. 
Сказки и повести Древнего Египта / ред. Д. А. Ольдерогге. – Репр. воспр. изд. 1979 г. 

– СПб. : Наука, 2004. – 288 с. 
Фараон Хуфу и чародеи : Сказки, повести, поучения Древнего Египта. – М. : Гос. изд-

во художеств. лит., 1958. – 264 с. 
Изложения мифов 

Рак И. В. Легенды и мифы Древнего Египта / И. В. Рак. – СПб. : Журн. «Нева» : Унив. 
кн., 1997. – 179 с. 

Литература 
Бадж Э. А. У. Египетская религия ; Египетская магия : пер. с англ. / Э. А. Бадж. – 2-е 

изд. – М. : Алетейа, 2000. – 392 с.  
Барт Р. Мифологии: пер. с фр. / Р. Барт ; вступ. ст. и коммент. С. Н. Зенкина. – М. Изд-

во Сабашниковых, 1996. – 312 с. 
Бьювэл Р. Мистерия Ориона : секреты пирамид : пер. с англ. / Р. Бьювэл, Э. Джилберт. 

– М. : ЭКСМО, 2005. – 384 с. 
Васильева О. А. «Потерянный ребёнок» Исиды : к проблеме интерпретации мифа об 

Исиде и Осирисе в позднеантичной традиции / О. А. Васильева // Вестник древней истории. 
– 2009. – № 1 (268). – С. 150–160. 

Мюллер М. Египетская мифология : пер. с англ. / М. Мюллер. – М. :Центрполиграф, 
2007. – 335 с. 

Седова О. В. Религия Древнего Египта сквозь призму цвета / О. В. Седова // Вопр. 
истории. – 2010. – № 3. – С. 131–139.  

Юнусов М. М. Баалат Губль и Хатхор: из истории отношений Библа и Египта в эпохи 
Старого и Среднего царств / М. М. Юнусов // Вестник древней истории. – 2005. – № 2. – С. 
3–13.  

Модуль 2. Проблемы мифологии древних цивилизаций. 
6.2.1. Древнеиранская мифология. 
1. Боги-Творцы. 
2. Богиня-Мать. 
3. Боги воды. 
4. Боги неба. 
5. Боги земли. 

Источники 
«Айадгар-и Зареран» («Сказание о Зарере») : древнеиранский эпический памятник : 

реконструкция традиции и издание текста / сост., пер. с перс. А. А. Амбарцумян. – СПб. : 
Изд-во СПбГУ, 2009. – 400 с. 

Фирдоуси А. Шахнаме : в 6 т. / А. Фирдоуси. – М. : Наука. – Т. 5 : От начала 
царствования Искандера до начала царствования Йездгерда, сына Бехрама Гура. – 1984. – 
390 с. ; Т. 6 : От начала царствования Йездгерда, сына Бахрама Гура, до конца книги. – 1989. 
– 655 с. 

Фирдоуси А. Шахнаме : поэма : в 6 т. / А. Фирдоуси. – М. : АН СССР. – Т. 1 : От 
начала поэмы до сказания о Сохрабе. – 1957. – 675 с. 
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Изложения мифов 
Куртис В. С. Персидские мифы / В. С. Куртис ; пер. с англ. О. С. Епимахова. – М. : 

ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 112 с. 
Рак И. В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана (зороастризм) / И. В. Рак. – 

СПб. ; М. : «Журн. «Нева»» – «Летний Сад», 1998. – 560 с. 
Литература 

Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи / М. Бойс. – 3-е изд., полностью перераб. 
– СПб. : Петербургское Востоковедение, 1994. – 288 с. 

Иванов Е. В. Мифотворчество ХХ века: к проблеме определения нового культурного 
героя / Е. В. Иванов // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2007. – № 7. 
– С. 110–114. 

Исламов Р. Ф. «Шахнаме» Шарифа в художественном развитии средневековой 
тюркской поэзии : текст и источники, стихосложение и стиль / Р. Ф. Исламов. – Казань 
:Фикер, 2001. – 280 с. 

Колледж М. Парфяне. Последователи пророка Заратустры : пер. с англ. / М. Колледж. 
– М. :Центрполиграф, 2004. – 190 с. 

Крупник И. Л. Зурванизм: проблема происхождения и реконструкции мифологии / И. 
Л. Крупник // Религиоведение. – 2007. – № 3. – С. 63–73. 

Омархали Х. Р. Йезидские космогонические мифы. К вопросу сравнительного анализа 
йезидизма, ахл-и Хакк и зороастризма / Х. Р. Омархали // Религиоведение. – 2010. – № 4. – С. 
105–119. 

Петросян А. Е. О ранних связях индоевропейских и семитских племен по данным 
сравнительной мифологии / А. Е. Петросян // Вестник древней истории. – 2010. – № 3. – С. 
122–134. 

6.2.2. Древнеиндийская мифология. 
Ведийская мифология 

1. Боги-Творцы. 
2. Богиня-Мать. 
3. Боги воды. 
4. Боги неба. 
5. Боги земли. 

Источники 
Атхарваведа (Шаунака) : в 3 т. / отв. ред. В. В. Ветроградова, пер. с вед. Т. Я. 

Елизаренкова. – М. : Вост. лит. – Т. 3, кн. 13–19. – 2010. – 231 с. 
Ригведа : Мандалы 9–10. – М. : Наука, 1999. – 560 с. 

Изложения мифов 
Тёмкин Э. Н. Мифы древней Индии / Э. Н. Тёмкин, В. Г. Эрман. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Гл. ред. вост. лит.изд-ва «Наука», 1982. – 270 с. 
Литература 

Беди А. Боги и богини Индии : пер. с англ. / А. Беди. – М. : Периодика, 2001. – 128 с.  
Куслий О. Н. Божественный женский персонаж в контексте основного ведийского 

мифа / О. Н. Куслий // Религиоведение. – 2007. – № 1. – С. 82–90. 
Майданов А. С. Загадочные боги Ашвины / А. С. Майданов // Восток: Афро-азиат. о-

ва: история и современность. – 2007. – № 5. – С. 5–18. 
Пастухова Э. Р. Онтологические схемы упанишад и адвайта-веданты в аспекте 

субъект-объектной парадигмы / Э. Р. Пастухова // Вестник Московского университета. Сер. 
7, Философия. – 2009. – № 1. – С. 26–36. 

Розин В. М. Возобновление мифа в образовании, науке и искусстве / В. М. Розин // 
Философские науки. – 2008. – № 11. – С. 89–104. 

Торчинов Е. А. Религии мира : опыт запредельного. Психотехника и трансперсон. 
состояния / Е. А. Торчинов ; ред. И. П. Сологуб. – 4-е изд. – СПб. : Азбука-классика : Петерб. 
востоковедение, 2007. – 539 с. 
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Тюлина Е. В. Храм, мир, текст :вастувидья в традиции пуран : исслед., пер. трактатов 
по вастувидье, коммент. / Е. В. Тюлина. – М. : Вост. лит., 2010. – 255 с. 

Индуистская мифология 
1. Боги-Творцы. 
2. Богиня-Мать. 
3. Боги воды. 
4. Боги неба. 
5. Боги земли. 

Источники 
Махабхарата / отв. сост. В. Г. Эрман. – М. :Ладомир. – Кн. 6 : Бхишмапарва, или 

Книга о Бхишме. – 2009. – 480 с. 
Махабхарата : в 19 кн. / пер. В. И. Кальянова. – М. : АН СССР ; Л. : Ладомир. – Кн. 1 : 

Адипарва. – 1992. – 737 с. 
Махабхарата : в 8 вып. – 2-е изд. – Ашхабад : Ылым. – Вып. 6 :Лесная (кн. 3, гл. 80–

175, 311–315). Хождение по криницам. – 1989. – 584 с. 
Махабхарата : в 8 вып. – 2-е изд. – Ашхабад : Ылым. – Вып. 7, ч. 2 : «Книга о 

Бхишме», отдел «Бхагавадгита», кн. 6, гл. 13–24; «Книга о побоище палицами», кн. 16. – 
1981. – 292 с. 

Рамаяна : в 2 кн. : пер. с санскрита / ред. П. А. Гринцер. – М. :Ладомир : Наука. – Кн. 1 
: Балаканда (кн. о детстве) ; Кн. 2 : Айодхьяканда (кн. об Айодхье). – 2006. – 890 с. [См. 
другие изд.]. 

Изложения мифов 
Невелева С. Л. Мифология древнеиндийского эпоса / С. Л. Невелева. – М. : Наука, 

1975. – 118 с. 
Томас П. Легенды, мифы, и эпос Древней Индии : пер. с англ. / П. Томас. – СПб. : 

Евразия, 2000. – 352 с. 
Литература 

Авдеев О. Слоноголовый бог удачи / О. Авдеев // Азия и Африка сегодня. – 2004. – № 
7. – С. 73–76. 

Альбедиль М. Ф. Индуизм : главная религия Индии / М. Ф. Альбедиль. – СПб. : 
ПИТЕР, 2006. – 208 с.  

Глушкова И. Индийские боги и богатство / И. Глушкова // Азия и Африка сегодня. – 
2006. – № 8. – С. 74–79. 

Каниткар В. П. (Хемант). Индуизм : пер. с англ. / В. П. Каниткар, У. Оуэн Коул. – М. : 
Гранд : ФАИР-Пресс, 2003. – 320 с.  

Смазнова О. Ф. Мифическое в опыте повседневности / О. Ф. Смазнова // Личность. 
Культура. Общество. – 2009. – Т. 11, вып. 2. – С. 295–301. 

Шевчук М. А. Взаимодействие социокультурных систем на примере судьбы 
священного текста Бхагавад-Гиты / М. А. Шевчук // Вестник Томского государственного 
университета. История. – 2008. – № 1 (2). – С. 110–128. 

Элиаде М. Йога : бессмертие и свобода / М. Элиаде. – СПб. : Лань, 1999. – 448 с. 
6.2.3.Мезоамериканская мифология. 
1. Боги-Творцы. 
2. Богиня-Мать. 
3. Боги воды. 
4. Боги неба. 
5. Боги земли. 

Источники 
Священные письмена майя : с приложением «Сообщений о делах в Юкатане» брата 

Диего де Ланда / сост. И. Стогов, пер. Р. В. Кинжалова, Ю. В. Кнорозова. – СПб. : Амфора, 
2000. – 351 с. 

Литература 
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Баглай В. Е. Эсхатология в системе мировоззрения древних ацтеков и тарасков 
[Текст] / В.Е. Баглай // Латинская Америка. – 2004. – № 4. – С. 70–75. 

Ершова Г. Г. Какао в истории и мифах Месоамерики [Текст] / Г. Г. Ершова // 
Латинская Америка. – 2010. – № 9. – С. 82–95. 

Ершова Г. Г. Фрай Диего де Ланда : [биограф. повесть] ; Древние майя: уйти, чтобы 
вернуться : (истоки представлений о модели мира) / Г. Г. Ершова. – М. : Ладомир, 2000. – 564 
с. 

Карраско Д. Религии Мезоамерики (Космовидение и ритуальные центры) / Д. 
Карраско // Религиозные традиции мира : в 2 т. : пер. с англ. – М. : КРОНПРЕСС. – Т. 1. – 
1996. – С. 105-242. 

Керам К. В. Первый американец : загадки индейцев доколумбовой Америки : пер. с 
нем. / К. В. Керам. – М. : Вече, 2005. – 384 с. 

Леви-Строс К. Мифологики : в 4 т. : пер. с фр. / К. Леви-Строс. – М.; СПб. : Унив. кн. 
– Т. 1 : Сырое и приготовленное. – 2000. – 406 с. ; Т. 2 : От меда к пеплу. – 2000. – 442 с. ; Т. 
3 : Происхождение застольных обычаев. – 2000. – 462 с. 

Мамонтова Ю. В. Роль жертвоприношений в мезоамериканских мифах творения / Ю. 
В. Мамонтова // Вестник МГУ. Сер. 7, Философия. – 2000. – № 2. – С. 104–106. 

Модуль 3. Проблемы мифологии цивилизаций Древней Греции и Древнего Рима. 
6.3.1. Древнегреческая мифология. 
1. Боги-Творцы. 
2. Богиня-Мать. 
3. Боги воды. 
4. Боги неба. 
5. Боги земли. 

Источники 
Аристофан. Комедии : [В 2 т.]: пер. с древнегреч. / Аристофан; коммент. В. Ярхо. – М. 

: Искусство. – Т. 1. – 1983. – 440 с. ; Т. 2. – 1983. – 520 с. 
Гесиод. Полное собрание текстов : Теогония. Труды и дни. Щит Геракла. Фрагменты : 

пер. с древнегреч. / Гесиод. – М. : Лабиринт, 2001. – 256 с. 
Гомер. Илиада; Одиссея : пер. с древнегреч. / Гомер. – М. : ЭКСМО, 2005. – 894 с. 
Еврипид. Трагедии / Еврипид; пер. с древнегреч. Анненского И., Апта С. – М. : 

Искусство. – Т. 1. – 1980. – 550 с. ; Т. 2. – 1980. – 654 с. 
Книга оракулов : пророчество Пифий и Сивилл / науч. ред. А. Шапошников. – М. 

:Эксмо, 2002. – 448 с. 
Софокл. Драмы / Софокл. – М. : Наука, 1990. – 605 с. 
Эсхил. Трагедии : пер. с древнегреч. / Эсхил, Софокл. – М. : РИПОЛ-Классик, 2001. – 

752 с. 
Изложения мифов 

Грейвс Р. Мифы Древней Греции : [пер. с англ.] / Р. Грейвс. – М. : Прогресс, 1992. – 
624 с. 

Кун Н. А. Мифы Древней Греции / Н. А. Кун. – М. : РИК Русанова : АСТ :Астрель, 
2003. – 624 с. 

Мертлик Р. Античные легенды и сказания / Р. Мертлик. – М. : Респ., 1992. – 479 с. 
Литература 

Волков М. П. Античный миф и формирование рационально-логического способа 
познания / М. П. Волков // Личность. Культура. Общество. – 2008. – Т. 10, вып. 3/4. – С. 219–
226. 

Камад И М. Обрядовая сторона культов Древней Греции / И. М. Камад. – М. : Ин-т 
общегуманитарных исследований, 2006. – 176 с. 

Ковалева И. И. К вопросу о парных персонификациях в греческой мифологии / И. И. 
Ковалева // Вестник древней истории. – 2007. – № 1. – С. 118–129. 
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Лосев А. Ф. Диалектика мифа : дополнение к «Диалектике мифа» / А. Ф. Лосев. – М. : 
Мысль, 2001. – 558 с. 

Надь Г. Греческая мифология и поэтика : пер. с англ. / Г. Надь. – М. : Прогресс-
Традиция, 2002. – 432 с. 

Пикунова Е. В. Демоны в греческой мифологии / Е. В. Пикунова // Вестник МГУ. Сер. 
7, Философия. – 2001. – № 1. – С. 105–108. 

Тахо-Годи А. А. Греческая мифология / А. А. Тахо-Годи. – М. : АСТ ; Харьков : 
Фолио, 2002. – 256 с. 

6.3.2. Древнеримская мифология. 
1. Боги-Творцы. 
2. Богиня-Мать. 
3. Боги воды. 
4. Боги неба. 
5. Боги земли. 

Источники 
Апулей Л. «Метаморфозы» и другие сочинения : пер. с латин. / Л. Апулей. – М. : 

Худож. лит., 1988. – 398 с. 
Вергилий П. М. Буколики. – Георгики. – Энеида : пер. с латин. / П. М. Вергилий. – М. 

: Худож. лит., 1979. – 550 с. 
Гораций К. Ф. Оды. Эподы. Сатиры. Послания : пер. с латин. / К. Ф. Гораций. – М. : 

Худож. лит., 1970. – 479 с. 
Лукреций Т. К. О природе вещей / Т. К. Лукреций. – М. : Худож. лит., 1983. – 383 с. 
Овидий Н. П. Наука любви / Н. П. Овидий. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 416 с. 
Сенека Л. А. Трагедии / Л. А. Сенека. – М. : Искусство, 1991. – 494 с. 

Изложения мифов 
Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима. – М. : Правда, 1990. – 576 с. 
Циркин Ю. Б. Мифы Древнего Рима / Ю. Б. Циркин. – М. : Астрель : АСТ, 2000. – 560 

с. 
Литература 

Гиро П. Быт и нравы древних римлян : пер. с фр. / П. Гиро. – Смоленск : Русич, 2001. 
– 576 с. 

Жреческие коллегии в Раннем Риме : к вопросу о становлении римского сакрального 
и публичного права / отв. ред. Л. Л. Кофанов. – М. : Наука, 2001. – 328 с. 

Коптев А. В. Формирование списка царей раннего Рима / А. В. Коптев // Кентавр = 
Centaurus :studia classica et mediaevalia : ежегодник / ред. П. П. Шкаренков. – М., 2006. – № 3. 
– С. 31–68. 

Теперик Т. Ф. Сновидения античного эпоса: поэтика мотива / Т. Ф. Теперик // Вестник 
Московского университета. Сер. 9, Филология. – 2009. – № 4. – С. 7–15. 

Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь : исследование магии и религии : в 2 т. : пер. с англ. / Д. Д. 
Фрэзер. – М. : ТЕРРА : Книжный клуб. – Т. 1 : Главы 1-39. – 2001. – 528 с. ; Т. 2 : Главы 40-
69. – 2001. – 496 с. 

Шайд Дж. Римская религия и духовность / Дж. Шайд // Вестник древней истории. – 
2003. – № 2. – С. 26–35. 

Штаерман Е. М. Социальные основы религии Древнего Рима / Е. М. Штаерман. – М. : 
Наука, 1987. – 318 с. 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица4. 
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№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семе-
стра 

Объём 
часов* 

Кол-
во 

бал-
лов 

обязательные дополни-
тельные 

Модуль 1. Пропедевтика 
дисциплины, проблемы 
мифологии древнейших 
цивилизаций. 

     

1. 1. Мифология как 
социокультурный 
феномен. 

Подготовка к 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
словарной 
работы. 

1, 2 4 0–4 

1. 2. Древнемесопо-
тамская мифология. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

3, 4 6 0–13 

1.3. Древнеегипетская 
мифология. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

5, 6 7 0–13 

 Всего   1–6 17 0-30 
Модуль 2. Проблемы 
мифологии древних 
цивилизаций. 

     

2. 1. Древнеиранская 
мифология. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

7, 8 6 0–10 

2. 2. Древнеиндийская 
мифология. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

9, 10 7 0–10 

2. 3. Мезоамериканская 
мифология. 

Подготовка к 
семинару, 

Подготовка 
доклада, 

11, 12 6 0–10 
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дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

словарной 
работы. 

 Всего   7–12 19 0–30 
Модуль 3. Проблемы 
мифологии цивилизаций 
Древней Греции и 
Древнего Рима. 

     

3. 1. Древнегреческая 
мифология. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

13–15 9 0–20 

3. 2. Древнеримская 
мифология. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

16–18 9 0–20 

 Всего   13–18 18 0–40 
 Итого   1–18 54 0–100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
Доклад 

Вариант 1 
Доклад относится к продуктивным оценочным средствам. Доклад – развёрнутое 

монологическое сообщение по проблеме из текущей темы семинарских занятий. Доклад 
нужно подготовить в виде электронной презентации. 

Презентация доклада должна иметь следующую структуру: 1) титульный слайд; 2) 
слайды с текстами, отражающими суть рассматриваемой проблемы; 3) слайды со списками 
источников, литературы, программного обеспечения, интернет-ресурсов, использованных 
при подготовке доклада. Презентация должна быть рассчитана на 12 минут рассказа в 
среднем темпе. 

Оформление слайдов, выбор шрифтов, подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение докладчика. Наглядные материалы должны быть 
снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники информации. Размеры 
шрифтов – не менее 30 пт в подзаголовках, не менее 22 пт в текстах. В поля титульного 
слайда нужно занести формулировки темы и проблемы (напр.: 6.1.2.Древнемесопотамская 
мифология. 5. Боги земли), а также ФИО автора презентации. Во всех случаях 
библиографические описания источников, литературы, программного обеспечения, 
интернет-ресурсов следует оформлять по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Файл с презентацией доклада следует сохранить исключительно как презентацию 
Microsoft PowerPoint (Тип файла: Презентация PowerPoint 97-2003 и 95). Файл нужно назвать 
в соответствии с формулировкой проблемы, по первым словам (напр.: Древнемесопотамские 
боги земли). 
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Вариант 2 
Доклад относится к продуктивным оценочным средствам. Доклад – развёрнутое 

монологическое сообщение в виде рецензии на библиографический источник из 
библиографического списка к текущей теме семинарских занятий. Доклад-рецензию нужно 
подготовить в виде электронной презентации. 

Презентация доклада-рецензии должна иметь следующую структуру: 1) титульный 
слайд; 2) слайды с текстами, отражающими содержание рассматриваемого источника; если 
необходимо: 3) слайды со списками дополнительных источников, литературы, программного 
обеспечения, интернет-ресурсов, использованных при подготовке доклада-рецензии. 
Презентация должна быть рассчитана на 12 минут рассказа в среднем темпе. 

Оформление слайдов, выбор шрифтов, подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение докладчика. Наглядные материалы должны быть 
снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники информации. Размеры 
шрифтов – не менее 30 пт в подзаголовках, не менее 22 пт в текстах. В поля титульного 
слайда нужно занести формулировку темы и библиографическое описание источника (напр.: 
6.1.2.Древнемесопотамская мифология. Эпос о Гильгамеше : «О всё видавшем» / пер. с 
аккад. И. М. Дьяконов. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1961. – 214 с.), а также ФИО автора 
презентации. Во всех случаях библиографические описания источников, литературы, 
программного обеспечения, интернет-ресурсов следует оформлять по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Файл с презентацией доклада-рецензии следует сохранить исключительно как 
презентацию Microsoft PowerPoint (Тип файла: Презентация PowerPoint 97-2003 и 95). В 
название файла нужно включить фамилию автора источника, информацию о виде источника 
[книга (кн.), статья (ст.)] и первые слова из названия источника (напр.: Эпос о Гильгамеше). 

Хрестоматии и сборники текстов 
История и культура древней Индии : тексты / сост. А. А. Вигасин. – М. : Изд-во МГУ, 

1990. – 352 с. [См. здесь фрагменты источников по Теме 5]. 
Литература древнего Востока : Иран, Индия, Китай : Тексты / авт.-сост. Ю. М. 

Алиханова, В. Б. Никитина, Л. Е. Померанцева. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 352 с. [См. здесь 
фрагменты источников по Темам 4, 5]. 

Мифологии древнего мира : сб. очерков : пер. с англ., древнеегипет., шумер., аккад., 
хетт., угариц., санскрита, авест., древнекит., древнеяпон., древнегреч., древнеевр. / ред. В. А. 
Якобсон. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 544 с. [См. здесь ст. по Темам 2–7, фрагменты 
источников по Темам 2–5, 7]. 

Поэзия и проза Древнего Востока : сборник / ред. И. Брагинский. – М. : Худож. лит., 
1973. – 736 с. [См. здесь ст., фрагменты источников по Темам 2–5]. 

Элиаде М. Священные тексты народов мира : пер. с англ. / М. Элиаде. – М. : КРОН-
ПРЕСС, 1998. – 624 с. [См. здесь фрагменты источников по Темам 2–8]. 

Темы дополнительных докладов в виде электронных презентаций(для 
получения бонусных баллов) 

1. Источники изучения древнегреческой мифологии. 
2. Источники изучения древнеегипетской мифологии. 
3. Источники изучения древнеиндийской мифологии. 
4. Источники изучения древнеиранской мифологии. 
5. Источники изучения древнемесопотамской мифологии. 
6. Источники изучения древнеримской мифологии. 
7. Источники изучения мезоамериканской мифологии. 

Словарная работа 
Словарная работа относится к продуктивным оценочным средствам. Этот вид задания 

предполагает формирование электронных словарей персонажей мифологий мира. Словарь 
нужно подготовить в виде электронной презентации. Студенту следует выбрать одну тему 
словарной работы. В течение изучения тем каждого модуля нужно составить словарь на 10 
персонажей из выбранной мифологии. Повторение тем не допускается. 
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Презентация словаря должна иметь следующую структуру: 1) титульный слайд; 2) 
слайды со словарными текстами; 3) слайды со списками источников, литературы, 
программного обеспечения, интернет-ресурсов, использованных при подготовке словаря. На 
каждую словарную единицу (персонаж) следует отводить не более десяти слайдов. 

Оформление слайдов, выбор шрифтов, подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение автора словаря. Наглядные материалы должны 
быть снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники информации. Размеры 
шрифтов – не менее 30 пт в подзаголовках, не менее 22 пт в текстах. В поля титульного 
слайда нужно занести формулировку темы, имена персонажей (напр.: Словарь. Египетская 
мифология: Исида, Осирис,…), а также ФИО автора презентации. Во всех случаях 
библиографические описания источников, литературы, программного обеспечения, 
интернет-ресурсов следует оформлять по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Файл с презентацией словаря следует сохранить исключительно как презентацию 
Microsoft PowerPoint (Тип файла: Презентация PowerPoint 97-2003 и 95).Файл нужно назвать 
в соответствии с формулировкой темы, по первым словам, с добавлением цифр 1, 2, 3 в 
зависимости от порядкового номера модуля (напр.: Словарь. Египетская мифология 1). 

Справочная литература 
Волков Ю. Г. Человек : энциклопедический словарь / Ю. Г. Волков, В. С. Поликарпов. 

– М. : Гардарики, 2000. – 520 с. 
Згурский Г. В. Словарь исторических терминов / Г. В. Згурский. – М. : ЭКСМО, 2008. 

– 464 с. 
История человечества. – М. : ЮНЕСКО. – Т. 1 : Доисторические времена и начала 

цивилизации / под ред. З. Я. Де Лаата. – 2003. – 681 с. ; Т. 2 : III тысячелетие до н. э. – VII век 
до н. э. / под ред. А. Х. Дани, Ж.-П. Моэна. – 2003. – 549 с. ; Т. 3 : VII век до н. э. – VII век н. 
э. / под ред. Й. Херрманна, Э. Цюрхера. – 2003. – 613 с. 

Культурология : энцикл. : в 2 т. / гл. ред. С. Я. Левит. – М. : РОССПЭН. – Т. 1. – 2007. 
– 1392 с. ; Т. 2. – 2007. – 1184 с. 

Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в 
индоевропейских языках : образ мира и миры образов / М. М. Маковский. – М. : ВЛАДОС, 
1996. – 416 с. 

Мифология : энциклопедия / гл. ред. Е. М. Мелетинский. – Репр. изд. 
«Мифологического энциклопедического словаря» 1991 г. – М. : Большая Рос. энцикл., 2003. 
– 736 с. 

Мифы и легенды народов мира / Сост. Будур Н., Панкеев И. – 2-е изд. – М. : ОЛМА-
Пресс. – Т. 1 : Древний мир. – 2000. – 560 с. ; Т. 2 : Средневековая Европа. – 2000. – 592 с. ; 
Т. 3. – 2000. – 512 с. 

Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. – М. : Большая Рос. энцикл. – Т. 1 : А–К. – 
2000. – 672 с. ; Т. 2 : К–Я. – 2000. – 720 с. 

Немировский А. И. Мифы и легенды Древнего Востока / А. И. Немировский. – Ростов 
н/Д : Феникс, 2000. – 544 с. [См. здесь пересказы мифов по Темам 2–5]. 

Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет Степин В. С., Гусейнов А. 
А., Семигин Г. Ю. и др. – М. : Мысль. – Т. 1 : А–Д. – 2000. – 721 с. ; Т. 2 : Е–М. – 2001. – 634 
с. ; Т. 3 : Н–С. – 2001. – 692 с. ; Т. 4 : Т–Я. – 2001. – 605 с. 

Сад демонов = HORTUS DAEMONUM : словарь инфернал. мифологии Средневековья 
и Возрождения / авт.-сост. : А. Е. Махов. – 2-е изд., испр. – М. : INTRADA, 2007. – 319, [1] с. 

Словарь мифов / под ред. П. Бентли. – М. : Гранд : ФАИР, 1999. – 432 с. 
Тигрица и грифон: сакральные символы животного мира / подгот. текста, пер. и 

исслед. А. Г. Юрченко. – СПб. : Азбука-классика, Петерб. востоковедение, 2002. – 390 с. 
Человек : филос.-энцикл. слов. / сост. В. Д. Жирнов, М. А. Мануильский, С. А. 

Пастушный ; ред. И. Т. Фролов. – М. : Наука, 2000. – 516 с. 
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Темы словарных работ2 
1. Австралийская мифология. 
2. Балтийская мифология. 
3. Бурятская мифология. 
4. Ведийская мифология. 
5. Германо-скандинавская мифология. 
6. Греческая мифология. 
7. Джайнская мифология. 
8. Дравидская мифология. 
9. Древнеарабская мифология. 
10. Египетская мифология. 
11. Западносемитская мифология. 
12. Индийская мифология. 
13. Индоевропейская мифология. 
14. Индуистская мифология. 
15. Иранская мифология. 
16. Италийская мифология. 
17. Кельтская мифология. 
18. Китайская мифология. 
19. Меланезийская мифология. 
20. Мифология ашанти. 
21. Мифология бамбара. 
22. Мифология догонов. 
23. Мифология индейцев Северной Америки. 
24. Мифология индейцев Центральной Америки. 
25. Мифология индейцев Южной Америки. 
26. Мифология йоруба. 
27. Мифология Кавказо-иберийских народов. 
28. Мифология монгольских народов. 
29. Полинезийская и микронезийская мифология. 
30. Протоиндийская мифология. 
31. Самодийская мифология. 
32. Скифо-сарматская мифология. 
33. Славянская мифология. 
34. Тибетская мифология. 
35. Урартская мифология. 
36. Финно-угорская мифология. 
37. Хеттская мифология. 
38. Шумеро-аккадская мифология. 
39. Этрусская мифология. 
40. Японская мифология. 

Проверочная работа 
Проверочная работа относится к репродуктивным оценочным средствам. 

Проверочная работа как вид текущего контроля успеваемости студентов будет проводиться в 
конце обучения по каждому из модулей. В ходе проверочной работы студентам персонально 
будет предложено в письменном виде ответить на один из вопросов к зачёту. 

Темы дополнительных заданий (для получения бонусных баллов) 
1. Поиск документальных видеофильмов по дисциплине. 

2 Список тем словарных работ составлен по изд.: Мифология: энциклопедия / гл. ред. 
Е. М. Мелетинский. Репр. изд. «Мифологического энциклопедического словаря» 1991 г. М. : 
Большая Рос. энцикл., 2003. С. 694–704. 
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2. Поиск библиографических источников по дисциплине. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
Б1.Б.3 Иностранный язык (1–6 семестр) 
Б1.Б.4 Информатика (1 семестр) 
Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 
Б1.Б.12 История средних веков (3, 4 семестр) 
Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 
Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 
Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография (1 семестр) 
Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 
Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 
Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология (8 семестр) 
Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации (8 семестр) 
Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 
Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 
Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 
Б2.У.1 Археологическая 17 (2 семестр) 
Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 (4 семестр) 
Б2.У.3 Архивная и музейная 42 (6 семестр) 
Б2.П.1 Педагогическая 42 (8 семестр) 
Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42 (8 семестр) 
Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42 (2, 4, 6) 
ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

ПК-3 
способностью использовать в исторических исследованиях базовые 
знания в области источниковедения, специальных исторических 
дисциплин, историографии и методов исторического исследования 

Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 
Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 
Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 
Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1, 2 семестр) 
Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 
Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 
Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 
Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 
Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 
Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 
Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 
Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 
Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 
Б1.В.ОД.18 Палеография (3 семестр) 
Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 
Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 
Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 
Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 
Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 
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Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 
Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 
Б2.У.1 Археологическая 17 (2 семестр) 
Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 (4 семестр) 
Б2.У.3 Архивная и музейная 42 (6 семестр) 
Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42 (8 семестр) 
Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42 (2, 4, 6 семестр) 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать 
базовую историческую информацию 

Б1.Б.1 Философия (2 семестр) 
Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 
Б1.Б.12 История средних веков (3, 4 семестр) 
Б1.Б.13 Новая история (5, 6 семестр) 
Б1.Б.14 Новейшая история (7, 8 семестр) 
Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 
Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 
Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 
Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 
Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 
Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 
Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5–7 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 
Европы (5–7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее 
время (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 
Европы в новейшее время (8 семестр) 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем 
освоения ОП 

Виды занятий 
(лекции, семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

 
 

 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 
(хор.) 
76-90 

баллов 

повышенны
й 

(отл.) 
91-100 
баллов 

В
ы

пу
ск

ни
к 

до
лж

ен
 

об
ла

да
ть

 с
по

со
бн

ос
ть

ю
 к

 
са

мо
ор

га
ни

за
ци

и 
и  

 Знает: 
особенности 
мифологии 
как 
социокультур
ного 
феномена. 

Знает: 
пороговый 
+ 
методолог
ию 
отечествен
ной 
мифологи
и (как 
науки). 

Знает: 
базовый + 
методологи
ю 
зарубежной 
мифологии 
(как науки). 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа,словарна
я работа. 
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Умеет: 
анализироват
ь 
особенности 
мифологии 
как 
социокультур
ного 
феномена. 

Умеет: 
пороговый 
+ 
анализиро
вать 
методолог
ию 
отечествен
ной 
мифологи
и (как 
науки). 

Умеет: 
базовый + 
анализирова
ть 
методологи
ю 
зарубежной 
мифологии 
(как науки). 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа,словарна
я работа. 

Владеет: 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
мифологии 
как 
социокультур
ном 
феномене. 

Владеет: 
пороговый 
+ 
навыками 
ведения 
дискуссии 
о 
методолог
ии 
отечествен
ной 
мифологи
и (как 
науки). 

Владеет: 
базовый + 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
методологии 
зарубежной 
мифологии 
(как науки). 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа,словарна
я работа. 

В
ы

пу
ск

ни
к 

до
лж

ен
 о

бл
ад

ат
ь 

сп
ос

об
но

ст
ью

 и
сп

ол
ьз

ов
ат

ь 
в 

ис
то

ри
че

ск
их

 и
сс

ле
до

ва
ни

ях
 б

аз
ов

ы
е 

зн
ан

ия
 в

 о
бл

ас
ти

 и
ст

оч
ни

ко
ве

де
ни

я,
 

сп
ец

иа
ль

ны
х 

ис
то

ри
че

ск
их

 д
ис

ци
пл

ин
, 

 
 

 
 

 
 

Знает: 
некоторые 
российские и 
зарубежные 
регионально-
национальны
е мифолого-
религиозные 
образы, 
персонажи, 
понятия, 
проблемы. 

Знает: 
пороговый 
+ 
некоторые 
российски
е и 
зарубежн
ые 
региональ
но-
националь
ные циклы 
мифов, 
религиозн
ых 
преданий. 

Знает: 
базовый + 
некоторые 
российские и 
зарубежные 
регионально
-
национальн
ые 
мифолого-
религиозные 
источники. 

Самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа,словарна
я работа. 
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Умеет: 
анализироват
ь некоторые 
российские и 
зарубежные 
регионально-
национальны
е мифолого-
религиозные 
образы, 
персонажи, 
понятия, 
проблемы. 

Умеет: 
пороговый 
+ 
анализиро
вать 
некоторые 
российски
е и 
зарубежн
ые 
региональ
но-
националь
ные циклы 
мифов, 
религиозн
ых 
преданий. 

Умеет: 
базовый + 
анализирова
ть некоторые 
российские и 
зарубежные 
регионально
-
национальн
ые 
мифолого-
религиозные 
источники. 

Самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа,словарна
я работа. 

Владеет: 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
российских и 
зарубежных 
регионально-
национальны
х мифолого-
религиозных 
образах, 
персонажах, 
понятиях, 
проблемах. 

Владеет: 
пороговый 
+ 
навыками 
ведения 
дискуссии 
о 
некоторых 
российски
х и 
зарубежн
ых 
региональ
но-
националь
ных 
циклах 
мифов, 
религиозн
ых 
преданий. 

Владеет: 
базовый + 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
российских 
и 
зарубежных 
регионально
-
национальн
ых 
мифолого-
религиозных 
источниках. 

Самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа,словарна
я работа. 

В
ы

пу
ск

ни
к 

до
лж

ен
 

об
ла

да
ть

 с
по

со
бн

ос
ть

ю
 

по
ни

ма
ть

, к
ри

ти
че

ск
и 

 
 

 
 

  
 

Знает: в 
рамках 
Темплана 
УМКД 
мифолого-
религиозные 
образы, 
персонажи, 
понятия, 
проблемы. 

Знает: 
пороговый 
+ циклы 
мифов, 
религиозн
ых 
преданий. 

Знает: 
базовый + 
мифолого-
религиозные 
источники. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 
 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа,словарна
я работа. 
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Умеет: в 
рамках 
Темплана 
УМКД 
анализироват
ь мифолого-
религиозные 
образы, 
персонажи, 
понятия, 
проблемы. 

Умеет: 
пороговый 
+ 
анализиро
вать 
циклы 
мифов, 
религиозн
ых 
преданий. 

Умеет: 
базовый + 
анализирова
ть 
мифолого-
религиозные 
источники. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа,словарна
я работа. 

Владеет: в 
рамках 
Темплана 
УМКД 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
мифолого-
религиозных 
образах, 
персонажах, 
понятиях, 
проблемах. 

Владеет: 
пороговый 
+ 
навыками 
ведения 
дискуссии 
о циклах 
мифов, 
религиозн
ых 
преданий. 

Владеет: 
базовый + 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
мифолого-
религиозных 
источниках. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа,словарна
я работа. 

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. 

Контрольная работа 
Контрольная работа относится к репродуктивным оценочным средствам. Студенту 

нужно подготовить одну контрольную работу в виде электронного документа. Контрольную 
работу следует сдать на проверку по окончании изучения тем модуля 3. Повторение тем не 
допускается. Следует иметь в виду: 1) предлагаемые темы контрольных работ охватывают 
некоторые актуальные темы и проблемы дисциплины; 2) готовить контрольную работу, а 
также консультироваться с преподавателем по поводу её подготовки целесообразно на 
протяжении всего процесса изучения дисциплины; 3) выставление баллов за контрольную 
работу будет производиться в конце семестра одновременно с выставлением баллов по 
итогам изучения тем модуля 3. См.: Таблица 3. 

Контрольная работа должна иметь стандартный (для ТюмГУ) титульный лист и 
стандартную структуру (см. любой справочник по написанию контрольных работ и 
рефератов). Общий объём контрольной работы – до 10 с.(вместе с титульным листом и 
библиографическим списком). 

Необходимо соблюдать следующие требования к оформлению. Шрифты – Times New 
Roman, Arial. Размеры шрифтов – 14 пт. Межстрочный интервал – полуторный. 
Выравнивание – по ширине. Нумерация страниц – снизу, от центра, со второй страницы 
(лист с содержанием). Первая строка – отступ на 1,25 см. Остальные отступы и интервалы – 
0 см. Расстановка переносов – автоматическая. Сноски – внизу страницы, с параметрами, 
идентичными основному тексту. Формат номера сносок – арабские цифры. Поля: слева – 3 
см, снизу и сверху – 2 см, справа – 1,5 см. Подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение автора контрольной работы. Наглядные 
материалы должны быть снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники 
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информации. Во всех случаях библиографические описания источников, литературы, 
программного обеспечения, интернет-ресурсов следует оформлять по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Файл с контрольной работой следует сохранить исключительно как документ 
Microsoft World (Тип файла: Текст в формате RTF). Файл нужно назвать в соответствии с 
формулировкой темы, по первым словам (напр.: Мифология в осмыслении Платона). 

Темы контрольных работ 
1. Мифология в осмыслении А. Августина. 
2. Мифология в осмыслении Аристотеля. 
3. Мифология в осмыслении Р. Барта. 
4. Мифология в осмыслении Дж. Боккаччо. 
5. Мифология в осмыслении А. Н. Веселовского. 
6. Мифология в осмыслении Дж. Вико. 
7. Мифология в осмыслении Ф. М. А. де Вольтера. 
8. Мифология в осмыслении В. М. Вундта. 
9. Мифология в осмыслении Г. В. Ф. Гегеля. 
10. Мифология в осмыслении Х. И. Г. Гейне. 
11. Мифология в осмыслении И. Г. Гердера. 
12. Мифология в осмыслении Я. и В. Гримм. 
13. Мифология в осмыслении Ж. Дюмезиля. 
14. Мифология в осмыслении Д. Э. Дюркгейма. 
15. Мифология в осмыслении Ф. Ф. Зелинского. 
16. Мифология в осмыслении Э. Кассирера. 
17. Мифология в осмыслении Л. Леви-Брюля. 
18. Мифология в осмыслении К. Леви-Строса. 
19. Мифология в осмыслении А. Ф. Лосева. 
20. Мифология в осмыслении М. Лютера. 
21. Мифология в осмыслении Е. М. Мелетинского. 
22. Мифология в осмыслении М. де Монтеня. 
23. Мифология в осмыслении Ф. М. Мюллера. 
24. Мифология в осмыслении Ф. В. Ницше. 
25. Мифология в осмыслении Платона. 
26. Мифология в осмыслении Посидония. 
27. Мифология в осмыслении В. Я. Проппа. 
28. Мифология в осмыслении Э. Б. Тайлора. 
29. Мифология в осмыслении Г. К. Узенера. 
30. Мифология в осмыслении З. Фрейда. 
31. Мифология в осмыслении Д. Д. Фрэзера. 
32. Мифология в осмыслении М. Хайдеггера. 
33. Мифология в осмыслении Ф. В. Й. фон Шеллинга. 
34. Мифология в осмыслении Ф. Шлегеля. 
35. Мифология в осмыслении Я. Шпренгера и Г. Инститориса. 
36. Мифология в осмыслении Эвгемера. 
37. Мифология в осмыслении Эмпедокла. 
38. Мифология в осмыслении Д. Юма. 
39. Мифология в осмыслении К. Г. Юнга. 
40. Мифология в осмыслении Ямвлиха. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с балльно-рейтинговой 
системой оценки успеваемости студентов, предполагающей организацию учебного процесса, 
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при которой все знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины, 
систематически оцениваются по 100-балльной шкале. Положение о рейтинговой системе 
предусматривает деление дисциплины на три модуля. Шкала перевода баллов в оценки:  

– от 0 до 60 баллов – «не зачтено», 
– от 61 до 100 баллов – «зачтено». 
При балльно-рейтинговом контроле итоговый балл складывается из полученных 

баллов за выполнение соответствующих работ по каждому учебному модулю курса. 
Рейтинговая составляющая такой системы контроля предполагает введение системы 
штрафов и бонусов. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к 
оформлению работ, пропуски занятий по неуважительным причинам, а бонусные баллы – за 
выполнение дополнительных заданий или заданий повышенного уровня сложности. 

Максимальный балл за тот или иной вид работы студент получит в том случае, если 
уровень выполнения работы окажется значительно выше удовлетворительного по 
следующим критериям: полнота и логичность раскрытия вопроса (проблемы); творческий 
подход при выполнении задания; использование широкого спектра источников и 
литературы; строгое следование существующим ГОСТам; грамотность устной речи; умение 
придерживаться временного регламента. 

Процедура проведения промежуточной аттестации студентов, не набравших по 
итогам работы за три модуля 61 балл, будет представлять собой зачёт в форме развёрнутых 
ответов на два вопроса из приведённого списка, скомпонованные в зачётных билетах. 

Вопросы к зачёту 
1. Формирование представлений о мифах и мифологии. 
2. Основные категории мифов. 
3. Основные категории мифических героев, духи и боги. 
4. Некоторые особенности отечественной методологии интерпретации мифов и 

мифологии. 
5. Источники изучения шумерской мифологии. 
6. Шумерские божества и культ плодородия. 
7. Представления шумерцев о подземном царстве. 
8. Основные циклы шумерских мифов. 
9. Источники изучения аккадской мифологии. 
10. Основные циклы аккадских мифов. 
11. Основы аккадской мифологии. 
12. Источники изучения древнеегипетской мифологии. 
13. Номовая древнеегипетская мифология. 
14. Трансформации древнеегипетской мифологии. 
15. Основные циклы древнеегипетских мифов. 
16. Источники изучения древнеиранской мифологии. 
17. Основы древнеиранской мифологии. 
18. Древнеиранские Боги. 
19. Древнеиранская космология и космогония. 
20. Основные циклы древнеиранских мифов. 
21. Реформы Заратуштры и мифология. 
22. Источники изучения ведийской мифологии. 
23. Основы ведийской мифологии. 
24. Классификация ведийских богов. 
25. Ведийская космология. 
26. Основные циклы ведийских мифов. 
27. Источники изучения индуистской мифологии. 
28. Классификация индуистских богов и демонов. 
29. Индуистская мифология животных и растений, космография. 
30. Основные индуистские мифологические мотивы и сюжеты. 
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31. Источники изучения мезоамериканской мифологии. 
32. Древнейшая мезоамериканская мифология. 
33. Мезоамериканская мифология классического периода. 
34. Источники изучения древнегреческой мифологии. 
35. Основы древнегреческой мифологии (по А. Ф. Лосеву). 
36. Характеристики периодов древнегреческой мифологии (по А. Ф. Лосеву). 
37. Эстетическое своеобразие и особенности осмысления древнегреческой мифологии. 
38. Источники изучения древнеримской мифологии. 
39. Древнейший период римской мифологии. 
40. Трансформации древнеримской мифологии. 

11. Образовательные технологии. 
В процессе освоения дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки будут использоваться интерактивные формы проведения занятий, в 
частности, дискуссии. Темы дискуссий определяются темами семинарских занятий. 
Дискуссии будут построены на интерактивном обсуждении библиографических источников 
из библиографических списков к темам семинарских занятий, а также дополнительных 
библиографических источников к темам семинарских занятий, найденных студентами в ходе 
самостоятельного библиографического поиска. 

Темы дискуссий 
1. Проблемы древнемесопотамской мифологии. 
2. Проблемы древнеегипетской мифологии. 
3. Проблемы древнеиндийской мифологии. 
4. Проблемы мезоамериканской мифологии. 
5. Проблемы древнегреческой мифологии. 
6. Проблемы древнеримской мифологии. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1. Основная литература: 

1. Данильян О.Г. Религиоведение[Электронный ресурс]: учеб. / О.Г. Данильян, В.М. 
Тараненко. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 335 с. – Режим 
доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=341081. – 10.02.2015. 

2. Лобазова О. Ф. Религиоведение [Электронный ресурс] : учеб. / О. Ф. Лобазова. – М. 
: Дашков и Ко, 2012. – 488 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112335. – 03.02.2015. 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Васильев Л. С. История религий Востока : учеб. пособие для вузов / Л. С. Васильев. 

– 7-е изд., испр. и доп. – М. : Книжный дом «Университет», 2004. – 704 с. 
2. Ильин В. В. Религиоведение / В. В. Ильин. – СПб. : Питер, 2008. – 240 с. 
3. История религии : учеб. для студ. вузов : в 2 т. / ред. И. Н. Яблоков. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М. : Высш. шк. – Т. 1. – 2007. – 464 с. ; Т. 2. – 2007. – 676 с. 
4. История религии : учеб. пособие / ред. И. Б. Муравьев. – 2-е изд., перераб. и испр. – 

Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2009. – 380 с. 
5. Лобазова О. Ф. Религиоведение : учеб. для студ., обуч. по спец. «Социальная 

работа», а также для гуманит. и социально-гуманит. вузов, колледжей, лицеев и гимназий 
/ О. Т. Лобазова, ред. В. И. Жуков. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 416 с. 
[См. другие изд.]. 

6. Мелетинский Е. М. От мифа к литературе: учебное пособие по курсу «Теория мифа 
и историческая поэтика повествовательных жанров» / Е. М. Мелетинский. – М. : РГГУ, 
2001. – 170 с. 

7. Найдыш В. М. Мифология : учеб.пособие для студ. вузов / В. М. Найдыш. – М. 
:КноРус, 2010. – 432 с. 
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8. Религиоведение : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. (напр.) 
«Религиоведение» / ред. М. М. Шахнович. – СПб. : ПИТЕР, 2009. – 432 с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 
1. Легенды и мифы народов мира [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://mifologija.dljavseh.ru/. – 03.02.2015. 
2. Мифологическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.myfhology.narod.ru/. – 03.02.2015. 
3. Мифологический словарь [Электронный ресурс] / гл. ред. Е. М. Мелетинский. – 

Электрон. дан. – М. : Сов. энцикл., 1991. – Режим доступа: 
http://energeticbreath.narod.ru/Page-8.1.html#МИФОЛОГИЧЕСКИЙ_СЛОВАРЬ. – 
03.02.2015. 

4. Мифология древних народов мира [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://www.mythology.ru/. – 03.02.2015. 

5. Мифы народов мира [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://narodov.mify.org/. – 03.02.2015. 

6. Мифы народов мира [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.licey.net/myth/. – 03.02.2015. 

7. Мифы народов мира. Онлайн энциклопедия [Электронный ресурс] – Электрон. дан. 
– Режим доступа: http://www.mifinarodov.com/. – 03.02.2015. 

8. Мифы народов мира. Энциклопедия [Электронный ресурс] / гл. ред. С. А. Токарев. 
– Электрон. дан. – М. : Сов. энцикл., 1980. – Режим доступа: 
http://philologos.narod.ru/myth/mnmindex.htm. – 03.02.2015. 

9. Российская государственная библиотека. Религия. Аннотированный путеводитель 
по Центральному справочно-библиографическому фонду [Электронный ресурс] / сост.: М. 
Б. Ваганова, С. А. Горячева ; ред.: Н. А. Авдонина, А. В. Теплицкая. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1223286/. – 03.02.2015. 

10. Энциклопедия мифологии [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://godsbay.ru/. – 03.02.2015. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будет 
поддерживать специально созданный сайт дисциплины: Мифология[Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: https://sites.google.com/site/disciplinamifologia/. –13.02.2015. 
Все виды письменных работ и доклады в виде презентаций Microsoft PowerPoint по 
дисциплине студенты будут выставлять на данном сайте. Для надлежащего включения в 
единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины студентам 
следует создать аккаунт в поисковой системе Google. 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 
поддерживать электронные ресурсы, доступ к которым осуществляется через локальную сеть 
ТюмГУ: Информационно-библиотечный центр. Тюменский государственный университет 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.tmnlib.ru/jirbis/. –
13.02.2015. 

Перечень электронных ресурсов, доступных через локальную сеть ТюмГУ 
АНТИПЛАГИАТ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.antiplagiat.ru/. –13.02.2015. 
Архив научных журналов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://archive.neicon.ru/xmlui/. –13.02.2015. 
Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. –13.02.2015. 
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ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Виртуальная библиотека 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://virtuallib.intuit.ru/. –
13.02.2015. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 
– Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – 13.02.2015. 

Университетская библиотека ONLINE[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/. –13.02.2015. 

Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 
Режим доступа: http://diss.rsl.ru/. –13.02.2015. 

EASTVIEW.informationservices[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 
доступа: http://dlib.eastview.com/browse. –13.02.2015. 

SpringerLink[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа: 
http://link.springer.com/. –13.02.2015. 

ZNANIUM.COM. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 
Электрон.дан. – Режим доступа: http://znanium.com/. –13.02.2015. 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 
поддерживать электронные ресурсы российских и зарубежных библиотек. 

Перечень электронных ресурсов российских библиотек 
Библиотека Академии Наук [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.rasl.ru/ – 13.02.2015. 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.libfl.ru/ – 
13.02.2015. 

Государственная публичная историческая библиотека России [Электронный ресурс]. 
– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.shpl.ru/ – 13.02.2015. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.rsl.ru/ – 13.02.2015. 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.nlr.ru/ – 13.02.2015. 

Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным 
наукам РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.inion.ru/ – 
13.02.2015. 

Перечень электронных ресурсов зарубежных библиотек 
Bodleian Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley – 13.02.2015. 
The British Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bl.uk/ – 13.02.2015. 
The Library of Congress [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.loc.gov/index.html – 13.02.2015. 
Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будет 

поддерживать программное обеспечение, хранящееся в Информационно-библиотечном 
центре ТюмГУ. 

Перечень программного обеспечения (ИБЦ ТюмГУ) 
Античная мифология в искусстве : словарь [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

М. : Директ Медиа Паблишинг ; Berlin : The Yorck Project GmbH, 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). 

Античность [Электронный ресурс]: литература и искусство. – Электрон. текстовые 
дан. – М.: Директ Медиа Паблишинг, 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Атлас Древнего мира [Электронный ресурс] : 5 мил. лет истории человечества : от 
камен. в. до падения Рима / общ. ред. К. Скарре ; гр. подгот. рус. версии : А. Алексеев, А. 
Ференец, А. Панков. – Электрон. дан. – М. : Новый Диск, 1998. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
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Библиотека словарей [Электронный ресурс] / ред. Е. Ачеркан. – Электрон. дан. – М. : 
ЭТС. – Т. 1 : Реальный словарь классических древностей; Библейский словарь; 
Дипломатический словарь. – 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; Т. 2 : Словарь древне-
русских личных собственных имен; Исторический словарь российских государей, царей, 
императоров и императриц; Словарь писателей среднего и нового периодов русской 
литературы XVII–XIX вв.; Популярный политический словарь; Краткий словарь мифологии 
и древностей. – 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Духовная культура [Электронный ресурс] : в 2 дисках. – Электрон. дан. – М. : 
Равновесие : Вече. – Диск 1 : Великие боги. Великие пророки и вероучителя. Великие храмы. 
– 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; Диск 2 : Великие мифы и легенды. Великие писатели. 
Самые знаменитые поэты России. – 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Еманов А. Г. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс] : 
доиндустриальная эпоха / А. Г. Еманов, Л. А. Дрябина, В. Т. Галкин. – Электрон. дан. – 
Тюмень : Лаборатория мультимедиа ТюмГУ, 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Индуизм [Электронный ресурс] : религии, искусство, повседневность / А. Д. 
Салтыков [и др.]. – Электрон. дан. – М. : Директ Медиа Паблишинг : Новый диск, 2004. – 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). 

Искусство Древнего Египта [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Директ 
Медиа Паблишинг : Новый диск, 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

История древнего мира [Электронный ресурс]: Загадки сфинкса. – Электрон. 
текстовые дан. – М. : Медиа Хауз, 2000. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Костина А. В. Культурология [Электронный ресурс] / А. В. Костина. – Электрон. дан. 
– М. : КноРус, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Мифы Древней Греции [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Falscon 
Technology : Новый диск, 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Мифы народов мира [Электронный ресурс]: энциклопедия. – Электрон. дан. – М. : 
Директ Медиа Паблишинг, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Философская энциклопедия [Электронный ресурс]. – М. : Директ Медиа Паблишинг, 
2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Цивилизации Древнего Востока [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Директ 
Медиа Паблишинг, 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Яковлев В. В. Мифологические теории [Электронный ресурс]: практика анализа в 
контексте интеллектуальной экологии : учеб.-метод. комплекс / В. В. Яковлев ; отв. ред. А. Г. 
Еманов. – Электрон. дан. и прогр. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ : Виндекс, 2008. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

Для освоения дисциплины нужен компьютер с выходом в Интернет и оборудование 
для демонстрации презентаций и видеоматериалов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
При выполнении всех видов работ целесообразно уделять особое внимание 

приведённым в УМК спискам основной и дополнительной литературы, тематическим 
библиографическим спискам, а также спискам справочной и иной литературы. Все списки 
составлены на основе фонда Информационно-библиотечного центра ТюмГУ и электронных 
ресурсов, доступных через локальную сеть ТюмГУ. 

Дискуссия. Стратегия подготовки к дискуссии определяется необходимостью 
самостоятельной проработки библиографических источников из библиографических списков 
к темам семинарских занятий. Самостоятельный библиографический поиск дополнительных 
библиографических источников к темам семинарских занятий приветствуется. При этом 
целесообразно составлять письменные или электронные конспекты освоенных 
библиографических источников. Тема дискуссии объявляется преподавателем. 
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Доклад. Вариант 1. Стратегия подготовки доклада определяется необходимостью 
составления развёрнутого монологического сообщения по проблеме из текущей темы 
семинарских занятий и оформления этого сообщения в виде презентации Microsoft 
PowerPoint. При этом недопустимо опираться только на популярные интернет-словари и 
справочники. Целесообразно использовать научную и учебно-методическую литературу в 
печатном и электронном виде, а также обращаться к авторитетным российским и 
зарубежным научным и учебно-методическим интернет-ресурсам. Выбор проблемы 
согласовывается с преподавателем. 

Доклад. Вариант 2.Стратегия подготовки доклада определяется необходимостью 
составления развёрнутого монологического сообщения в виде рецензии на 
библиографический источник из библиографического списка к текущей теме семинарских 
занятий и оформления этой рецензии в виде презентации Microsoft PowerPoint. При этом 
целесообразно предварительно ознакомиться с несколькими рецензиями, опубликованными 
в научных журналах социально-гуманитарного профиля. Выбор библиографического 
источника согласовывается с преподавателем. 

Ответ на семинаре. Стратегия подготовки к ответу на семинаре определяется либо 
необходимостью подбора информации по любой проблеме из текущей темы семинарских 
занятий, либо необходимостью ознакомления с любыми библиографическими источниками 
из библиографического списка к текущей теме семинарских занятий. При этом нужно быть 
готовым выступить с коротким квалифицированным сообщением по проблеме, либо по 
библиографическим источникам без подготовки презентации Microsoft PowerPoint. Выбор 
проблемы и библиографических источников студент осуществляет самостоятельно. Кроме 
того, студент может осуществить самостоятельный поиск библиографических источников, 
освещающих текущую тему семинарских занятий и выступить с соответствующим 
сообщением. 

Контрольная работа. Стратегия подготовки контрольной работы определяется 
необходимостью формирования навыков грамотного письменного изложения материалов 
учебных и научных библиографических источников по предложенным темам. При этом 
следует учитывать, что уровень самостоятельности итогового текста при проверке в системе 
Антиплагиат должен быть не ниже 70 %. Все цитаты подлежат соответствующему 
оформлению. 

Проверочная работа. Стратегия подготовки к проверочной работе определяется 
необходимостью написания короткого эссе по материалам прослушанных лекций. При этом 
проверке будет подвергаться умение составлять лекционные конспекты. 

Словарная работа. Стратегия подготовки словарной работы определяется 
необходимостью подготовки учебного словаря по дисциплине и оформления этого словаря в 
виде презентации Microsoft PowerPoint. При этом недопустимо опираться только на 
популярные интернет-словари и справочники. Целесообразно использовать справочную 
научную и учебно-методическую литературу в печатном и электронном виде, а также 
обращаться к авторитетным российским и зарубежным справочным научным и учебно-
методическим интернет-ресурсам. Следует производить не простое заимствование готовой 
словарной статьи, а осуществлять самостоятельное изложение и свободную перекомпоновку 
словарного материала. Необходимо учитывать, что уровень самостоятельности итогового 
текста при проверке в системе Антиплагиат должен быть не ниже 60 %. Все цитаты 
подлежат соответствующему оформлению. 
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