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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 46.03.01 История 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций результат 

ОК-2 

 

способностью анализиро-

вать основные этапы и за-

кономерности историче-

ского развития общества 

для формирования граж-

данской позиции  

Знать: основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; са-

мостоятельно ориентироваться и интерпретировать 

явления и события в истории развития общества 

для формирования гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общест-

ва 

ПК-1 способностью исполь-

зовать в исторических ис-

следованиях базовые зна-

ния в области всеобщей 

истории  

Знать: базовый материал истории Древнего Вос-

тока; основные исторические факты и процессы.  

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, орга-

низационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в историче-

ских исследованиях базовые знания по истории 

Древнего Востока; способностью к критическому 

анализу, оценке и самостоятельному использова-

нию базовых знаний. 

ПК-5 способностью пони-

мать движущие силы и за-

кономерности историче-

ского процесса, роль наси-

лия и ненасилия в истории, 

место человека в историче-

ском процессе, политиче-

ской организации общест-

ва 

Знать: базовый материал истории Древнего Вос-

тока, движущие силы и закономерности историче-

ского процесса в древнем мире; специфику раз-

личных культур, основные проблемы древневос-

точной социокультурной ситуации, специфику по-

лиэтнической среды, особенности межэтнической 

коммуникации; основные концепции развития ис-

торического процесса 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, орга-

низационно-управленческой деятельности; выде-

лять общее и особенное в развитии исторического 

процесса 

Владеть: способностью понимать движущие силы 

и закономерности исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организа-

ции общества 

ПК-6 способностью пони-

мать, критически анализи-

ровать и использовать ба-

зовую историческую ин-

Знать: базовую историческую информацию; ме-

тоды анализа исторической информации; принци-

пы использования различной исторической ин-

формации 



формацию  Уметь: применять базовую историческую инфор-

мацию в научно-исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-управленческой 

деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую историче-

скую информацию; приемами ведения научной 

дискуссии и полемики 

ПК-10 способностью к со-

ставлению обзоров, анно-

таций, рефератов и биб-

лиографии по тематике 

проводимых исследований  

 

Знать: принципы составления обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии; современные 

компьютерные технологии и программное обеспе-

чение, применяемые при сборе, хранении, обра-

ботке, анализе информации исторических источ-

ников 

Уметь: производить анализ текстов с целью их 

использования при составлении обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии по тематике про-

водимых исследований; выбирать и применять 

адекватные информационные технологии для ре-

шения научно-исследовательских, информацион-

но-аналитических и других задач профессиональ-

ной деятельности;  

Владеть: навыками составления обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии по тематике про-

водимых исследований; основами практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий; навыками исполь-

зования необходимых историку-исследователю 

программных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «История древнего мира. Ч. 1. История Древнего Востока» явля-

ется одним из модулей базовой части ООП направления 46.03.01 История и изу-

чается в 1-ом семестре 1 курса.  

История Древнего Востока – составная часть «Истории древнего мира». На-

чало истории древнего мира включает в себя историю первобытного общества и 

историю древнего мира, состоящую из истории Древнего Востока и истории ан-

тичности (истории Древней Греции и истории Древнего Рима). Научное пони-

мание проблем развития современного общества невозможно без осмысления 

всей истории человечества как единого и закономерного процесса. Все 4 само-

стоятельных раздела: история первобытного общества, история Древнего Восто-

ка, история Древней Греции и история Древнего Рима тесно взаимосвязаны друг 

с другом и со следующим периодом мировой истории – средневековьем. Так, 

знание истории первобытного общества позволяет студенту понимать многие 

аспекты древней истории (изучая такие понятия, как род, община, семья и мн. 

др.), в частности, дает возможность проследить пути перехода от родового об-

щества к государству. История Древнего Востока дает возможность изучить са-



мые ранние цивилизации в мире. Именно в древности на Востоке были заложе-

ны краеугольные камни фундамента мировой цивилизации. Здесь впервые поя-

вились производящие отрасли экономики – поливное земледелие, скотоводство, 

ремесло, торговля; деление общества на классы и сословия, письменность, горо-

да, государства, зачатки научных знаний, первые письменные законы, частная 

собственность и многое др. Политическая история античного мира – яркий при-

мер первых в мире демократических государств. Античная история и культура 

явились основой для формирования всех европейских цивилизаций. Страны 

Древнего Востока развивались по особому типу. В современном востоковедении 

термин «Восток» имеет не географическое, а культурно-историческое, цивили-

зационное значение. Изучение древневосточной истории позволяет понимать 

многие процессы, происходящие в более поздние времена на мировой арене и, в 

конечном счете, объясняет причины деление всемирной истории на два типа су-

перцивилизаций: восточную и западную. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ча-

сов аудиторной, самостоятельной работы и экзамен. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144   

Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

108  

Аудиторная работа (всего*): 72  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

+  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

Групповые 

консультации 

перед экзаме-

 



дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать 

только конкретный вид учебных заня-

тий) 

ном 

Индивиду-

альная работа с 

неуспевающими 

студентами 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающего-

ся (экзамен) 

36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия  

Само-

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 1 

1 

Предмет истории Древ-

него Востока. 

2 2   Миниопрос: назвать призна-

ки цивилизации 

  

2 

Источники и история 

изучения древнего Вос-

тока. 

2  2  Опрос на семинаре 

  

3 

Особенности историче-

ского развития стран 

Древнего Востока 

2 2   Миниопрос: на какой отрас-

ли хозяйства базируются 

восточные цивилизации 

4 Царская власть и высшая 

аристократия Египта в 

эпоху Древнего царства 

4  2 2 Опрос на семинаре. Провер-

ка конспектов к семинару 

5 Возникновение цивили-

зации и формирование 

единого государства в 

Египте 

2 2   Миниопрос: объясните тер-

мины – «ном» и «номарх» 

6 Социально-

экономический строй и 

восстание бедноты в 

Египте по источникам 

эпохи Среднего царства 

4  2 2 Опрос на семинаре. Провер-

ка конспектов к семинару 

7 Египет в эпоху Среднего 

царства 

4 2  2 Миниопрос: кто являлся 

опорой царской власти в 



№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия  

Само-

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Раннее и Древнее царства 

8 Внешняя политика Егип-

та при XVIII династии и 

реформа Аменхотепа IV 

  4 4 Опрос на семинаре. Работа с 

историческими картами. 

9 Великая египетская дер-

жава Нового царства. 

4 2  2 Миниопрос: причины потери 

Египтом азиатских террито-

рий в конце правления XVIII 

династии 

10 Страна под властью ино-

земцев и Саисское воз-

рождение 

2 2   Миниопрос: объясните тер-

мины – «неджес» и «немху» 

11 Культура Древнего Егип-

та 

4  2 2 Опрос на семинаре. 

12 Географическая среда, 

население. Древнейшие 

цивилизации в Месопо-

тамии: Шумер и Аккад 

2 2   Миниопрос: когда зароди-

лась египетская цивилиза-

ция? 

13 Экономика и обществен-

ные отношения в Вави-

лонии по законам Хам-

мурапи 

12  6 6 Опросы на семинарах. Роле-

вая игра: взаимоотношения 

тамкара и шамаллума по ЗХ. 

Составление сравнительной 

табл. «Классы и сословия по 

ЗХ». Контрольная точка по 

итогам семинарских занятий 

14 Возвышение Вавилона 

при Хаммурапи. Три пе-

риода истории Вавилон-

ского царства 

2 2   Миниопрос: с именем какого 

правителя связано 1-ое воз-

вышение Вавилона? 

15 Ассирия от города-

государства до мировой 

империи 

4 4   Работа с картами (у студен-

тов – атласы по истории 

древнего мира). Сравнение 

территории Ассирии в три 

периода еѐ истории 

16 Хозяйство и общество 

Ассирии по среднеасси-

рийским законам 

4  2 2 Опрос на семинаре. Ролевая 

игра: взаимоотношения кре-

дитора и должника по САЗ. 

17 Основные периоды хетт-

ской истории 

2 2   Консультации 2 часа в неде-

лю 

18 Хозяйственный и обще-

ственный строй хеттско-

го царства по хеттским 

законам 

4  2 2 Опрос на семинаре. Провер-

ка конспектов к семинару. 



№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 
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Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия  

Само-

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

19 Ветхий завет как собра-

ние исторических и лите-

ратурных произведений 

12  6 6 Опрос на семинаре. Провер-

ка конспектов к семинару. 

20 Создание державы Ахе-

менидов и ее упрочение 

при Дарии I 

8  4 4 Опрос на семинаре. Провер-

ка конспектов к семинару.  

21 Формирование цивили-

зации в Индии (Индская 

цивилизация. «Ведий-

ский период») 

2 2   Использование материала 

лекции о зарождении варн в 

«Ведийский период» при оп-

росе на семинаре по теме 

«Соц. отн. в Др. Индии…» 

22 Создание первого цен-

трализованного государ-

ства в Индии и его рас-

пад IV в. до н. э. – V в. н. 

э. 

2 2   Использование материала 

лекции о трансформации 

варн в «Буддийский пери-

од» при опрос на семина-

ре по теме «Соц. отн. в 

Др. Индии…» 

23 Социальные отношения в 

Древней Индии по дан-

ным законов «Ману» и 

«Артхашастры» 

8  4 2 Опрос на семинаре. Про-

верка конспектов к семи-

нару. 

24 Возникновение китай-

ской цивилизации. Эпохи 

Шан-Инь и Чжоу. 

2 2   Консультация 2 час в неде-

лю.  

25 Идеологическая борьба в 

Китае в VI-III вв. до н. э. 

2 2   Миниопрос: каковы причи-

ны плюрализма мнений в Др. 

Китае в VI-V вв. до н. э. 

26 Империя Цинь 2 2   Контрольная точка по ито-

гам семинарских занятий  

27 Империя Хань 4 4   Консультация 1 час в неделю 

28 Всего: 144 108 36 36 36 Экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Введение в 

историю Древнего 

Востока 

История Древнего Востока как составная часть истории 

Древнего мира. Территория распространения и хронология. 

Общее и особенное в развитии стран Древнего Востока и ан-

тичности. 

Содержание лекционного курса 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1. Предмет истории Древ-

него Востока  

История Древнего Востока – история формирования, разви-

тия и упадка древнейших в мире цивилизаций. Понятие «ци-

вилизация», еѐ характерные признаки. Хронологические и 

географические границы истории Древнего Востока. Законо-

мерности развития истории древнего мира. Отличительные 

черты периодов ранней и поздней древности. 

1.2 Особенности историче-

ского развития стран 

Древнего Востока 

Поливное земледелие как главная отрасль экономики. Вос-

точный деспотизм как особая форма правления. Патриар-

хальная форма рабства. Регулирующую роль религии в обще-

стве. Консервативная стабильность как альтернатива антич-

ной динамике и др. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Источники и история 

изучения древнего Вос-

тока 

Понятие «исторический источник». Типы и виды источников: 

Вещественные и письменные источники; документальные и 

нарративные письменные источники. Дешифровка египет-

ской иероглифики, аккадской клинописи.  

2 Раздел 2. История 

Древнего Египта 

Возникновение цивилизации и формирование единого госу-

дарства в Египте. Царская власть и высшая аристократия 

Египта в эпоху Древнего царства. Египет в эпоху Среднего 

царства. Социально-экономический строй и восстание бедно-

ты в Египте по источникам эпохи Среднего царства. Великая 

египетская держава Нового царства. Внешняя политика 

Египта при XVIII династии. Реформа Аменхотепа IV. Страна 

под властью иноземцев и Саисское возрождение. Культура 

древнего Египта. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Возникновение цивили-

зации и формирование 

единого государства в 

Египте 

Процесс заселения долины Нила. Характерные черты эконо-

мического, социального и политического развития Египта в 

V-IV тыс. до н. э. Разложение первобытных отношений и 

формирование раннеклассового общества и государства. Соз-

дание единого древнеегипетского государства. Раннее царст-

во. Характерные черты периода. Древнее царство период 

расцвета централизованного государства. 

2.2. Египет в эпоху Средне-

го царства 

Первый переходный период и новое объединение Египта в 

конце 21 в. до н.э. под властью Фив. Подъем экономики и 

мощи Египта в период Среднего царства. 

2.3. Великая египетская 

держава Нового царст-

ва. 

Новое царство – XVI в. – XI в. до н.э. – правление XVIII - 

ХIX династий. Освобождение от гигсосов и создание фарао-

нами XVIII династии первой «мировой» империи. Египет при 

ХIX династии. Новый подъем завоевательной политики. 

Правление фараона Рамсеса II. Хетто-египетские войны. 

Мирный договор между Египтом и хеттами и раздел сфер 

влияния. Египет при ХХ династии. Натиск иноземцев. Обост-

рение социальных противоречий в стране. Усиление жрече-

ства и власть фиванской теократии. Упадок и ослабление 

Египта в конце Нового царства. 

2.4 Страна под властью 

иноземцев и Саисское 

возрождение 

Позднее царство: борьба между ливийскими, нубийскими и 

местными правителями за власть. Захват Египта ассирийца-

ми. Возвышение Саиса и новое объединение страны под вла-

стью ХХVI Саисской династии. Египет в составе Ахеменид-

ской державы. Захват Египта войсками А. Македонского. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Царская власть и выс-

шая аристократия Егип-

та в эпоху Древнего 

царства 

Характеристика источников по теме семинарского занятия. 

Положение и функции царя. Система управления Древнего 

Египта. Социальный статус вельмож.Соотношение царской 

власти и положения высшей аристократии при 3-4 и 5-6 ди-

настиях. 

2.2. Социально-

экономический строй и 

восстание бедноты в 

Египте по источникам 

эпохи Среднего царст-

ва. 

Характеристика источников: надпись Ити из Гебелейна, "По-

учение гераклеопольского царя своему сыну Мерикара", "По-

учение Ахтоя своему сыну Пиопи", "Речение Ипусера" и 

"Пророчество Неферти". Социально-экономический строй 

Египта эпохи Среднего царства. Обострение социальных 

конфликтов в конце Среднего царства. Восстание рабов и 

бедноты. 

2.3. Внешняя политика 

Египта при XVIII дина-

стии. Реформа Аменхо-

тепа 

Характеристика источников. Борьба против гиксосов и их из-

гнание. Активизация внешней политики Египта в ХV1-ХV вв. 

до н. э. Завоевания фараонов XVIII династии. Влияние завое-

ваний на социальную и политическую структуру Древнего 

Египта. Реформа Аменхотепа IV (Эхнатона): причины, суть, 

последствия. 

2.4. Культура Древнего 

Египта 

Письменность древних египтян и ее характерные черты. 

Древнеегипетская литература: ее жанры и наиболее выдаю-

щиеся произведения. Основные достижения древнеегипет-

ской архитектуры, типы и черты архитектурных сооружений. 

Изобразительное искусство Древнего Египта и его отличи-

тельные черты. Основные принципы художественного стиля. 

Египетские каноны и новации. 

3 Раздел 3. История 

Древней Месопотамии 

Географическая среда, население. Древнейшие цивилизации 

в Месопотамии: Шумер и Аккад. Возвышение Вавилона при 

Хаммурапи. Экономика и общественные отношения в Вави-

лонии по законам Хаммурапи. Три периода истории Вави-

лонского царства. Ассирия от города-государства до мировой 

империи. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Географическая среда, 

население. Древнейшие 

цивилизации в Месопо-

тамии: Шумер и Аккад 

Географическое положение страны. Великие реки: Тигр и 

Евфрат. Климат, флора и фауна, природные богатства страны. 

Условия для развития ирригационного земледелия в Месопо-

тамии. Процесс заселения Месопотамии различными народа-

ми. Их языки. Проблема происхождения шумеров. Итоги эт-

нического развития.  

Периодизация древней истории Месопотамии. Шумер - центр 

зарождения цивилизации в Месопотамии. Периодизация ис-

тории Шумера. Политическая история шумерских городов-

государств в раннединастическую эпоху. Месопотамия под 

властью Аккада. Внутренняя и внешняя политика Саргона и 

его преемников. Нашествие кутиев и создание Шумеро-

Аккадского царства с центром в Уре. Система гигантских 

царских хозяйств. Деспотия, аристократия и армия при III 

династии Ура. Наступление амореев и эламитов и крушение 

Шумеро-Аккадского царства.  

3.2. Возвышение Вавилона 

при Хаммурапи. Три 

Возвышение Вавилона в эпоху Старовавилонского царства. 

Наступление касситов на Вавилонию, характеристика сред-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

периода истории Вави-

лонского царства 

невавилонского периода. Противостояние Вавилонии и Ас-

сирии. Нашествие арамееев в конце II тыс. до н.э. и падение 

Вавилона. Захват Вавилонии Ассирией. Успех антиассирий-

ского восстания вавилонян под руководством Набопаласара. 

Вавилоно-мидийская коалиция и ее победа над Ассирией. 

Создание Нововавилонской державы. Ее расцвет при Наву-

ходоносоре II. Набонид и завоевание страны персами. Вави-

лония в орбите персидской политической системы. 

3.3. Ассирия от города-

государства до мировой 

империи 

Город-государство Ашшур и начало ассирийской государст-

венности в 1-ой пол. II тыс. до н.э. Усиление Ассирии в сред-

неассирийский период. Международная обстановка на Ближнем 

Востоке в начале I тыс. до н. э. Экономический и военно-

политический подъем Ассирии в новоассирийский период и 

причины активизации ее завоевательной политики. Ассирий-

ские завоевания Ашшурнацирапала II и Салманасара III. 

Упадок могущества Ассирии в 1-ой пол. VIII в. до н.э. Ре-

формы Тиглатпаласара III и начало 3-его возвышения Асси-

рии. Ассирийская армия и организация военного дела. Рас-

цвет Ассирийской державы. Завоевательная политика Тиг-

латпаласара III и династии Саргонидов. Правление Ашшур-

банапала и закат ассирийской истории. Социально-

экономический строй и политическая организация ассирий-

ской державы в I тыс. до н. э. Причины крушения Ассирии. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Экономика и общест-

венные отношения в 

Вавилонии по законам 

Хаммурапи 

Законы вавилонского царя Хаммурапи как исторический ис-

точник. Экономика древней Вавилонии: земледелие; ското-

водство; ремесло; торговля и ростовщичество. Виды земель-

ной собственности. Общинно-частная земельная собствен-

ность, территориальная община и сословие авилум. Царско-

храмовая земельная собственность и повинностное владение 

воинов, жречества, тамкаров, царских служащих и работни-

ков; сословие мушкенум. Источники и характер рабства в Ва-

вилонии, юридическое положение рабов. Соотношение клас-

сов и сословий в старовавилонском обществе. Семейное и 

наследственное право. Судопроизводство и уголовное право. 

3.2. Хозяйство и общество 

Ассирии по среднеасси-

рийским законам 

САЗ как исторический источник. Хозяйство Ассирии по САЗ. 

Виды земельной собственности. Купля-продажа земли. Раб-

ство. Семейное и наследственное право. Уголовное право. 

 Раздел 4. История 

хеттского царства 

Страна, население, периодизация. Архаический период. Эпо-

ха Древнехеттского царства. Новое царство. 

Содержание лекционного курса 

4.1 Основные периоды 

хеттской истории 

Страна, население, периодизация. Архаический период: фор-

мирование государственности и первых институтов цивили-

зации. Эпоха Древнехеттского царства. Деятельность Лабар-

ны I по объединению княжеств. Перенесение столицы Хатту-

сили I. Внешнеполитическая деятельность Мурсили I. Внут-

ренние смуты и декрет Телепина. Среднее царство – период 

упадка хеттского государства. Эпоха Нового царства – пери-

од создание Великой хеттской державы. Деятельность Суп-

пилулиумы I. Война хеттов с Египтом и Ассирией. Нашест-

вие «народов моря». 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Хозяйственный и обще-

ственный строй хетт-

ского царства по хетт-

ским законам 

Экономика хеттов. Развитие скотоводства, земледелия и ре-

месла. Царские и храмовые хозяйства. Общинное землевла-

дение. Особенности социальной структуры хеттского обще-

ства и государственного строя. Свободное население в Хетт-

ском царстве. Рабство. Семья и семейное право. 

 Раздел 5. Восточное 

Средиземноморье 

Страна, население, формирование государственности. Сирия, 

Финикия, Палестина как объект захватнической деятельности 

крупных держав. Израильско-иудейское царство. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Ветхий завет как собра-

ние исторических и ли-

тературных произведе-

ний 

Состав и содержание Ветхого завета. История древних евреев 

по Ветхому завету. История еврейских патриархов. Ветхий 

Завет о пребывании израильтян в Египте. Приход еврейских 

племен на территорию Ханаана, характеристика жизни «ко-

лен» в XII-XI вв. до н. э. Создание единого государства. 

Правление Саула, Давида, Соломона. История Израиля и Иу-

деи в конце X-VI вв. до н. э. Правовые и моральные нормы 

древних евреев. Пророческое движение: его цель, сущность и 

значение. Место древнееврейской литературы в истории 

Ближнего Востока 

 Раздел 6. История 

Древнего Ирана 

Расселение индо-иранских племен на территории Иранского 

нагорья и включение их в зону внимания ассирийцев, элами-

тов и мидян. Формирование государственности и получение 

самостоятельности. Образование Персидской державы. Соз-

дание империи Ахеминидов. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Создание державы 

Ахеменидов и ее упро-

чение при Дарии I 

Персидские племена на территории Ирана в начале I тыс. до 

н. э. Персидское княжество в VII в. до н.э. Мидийско-

персидские войны и возвышение Персии в середине VI в. до 

н.э. Кир II и создание «мировой» Персидской державы. Кам-

биз II и завоевание Египта. Политическая борьба после смер-

ти Камбиза II. Переворот Гауматы. Приход к власти Дария I. 

Восстания в покоренных Персией странах. Их подавление и 

восстановление целостности Персидской державы. Админи-

стративно-финансовые реформы Дария I. Реорганизация ар-

мии и наращивание персидской военной мощи. Новые похо-

ды и дальнейшее расширение пределов Персидской державы. 

 Раздел 7. История 

Древней Индии 

Природные условия, население, формирование первичных 

цивилизационных центров. Нашествие ариев. Создание еди-

ного государства. Политическая раздробленность. Империя 

Гуптов. 

Содержание лекционного курса 

7.1. Формирование цивили-

зации в Индии (Инд-

ская цивилизация. «Ве-

дийский период») 

Возникновение Индской цивилизации. Мохенджо-Даро и Ха-

раппа как ее крупные городские центры. Облик города и быт 

горожан. Ремесло и торговля центров Индской цивилизации. 

Культура и религиозные верования. Проблема протоиндской 

письменности и языка древнейшего населения долины Инда. 

Внешние контакты центров Индской цивилизации. Упадок 

Индской цивилизации. Историческое значение Индской ци-

вилизациия. «Ранневедийский» период. Расселение ариев в 

Пенджабе. Проблема их происхождения. Взаимоотношения 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ариев с местным населением. Экономика, социальная органи-

зация, политический строй у ариев. «Поздневедийский» пе-

риод. Хозяйственное освоение долины Ганга. Использование 

железа. Подъем сельского хозяйства и ремесла. Развитие со-

циальной дифференциации. Становление ранних государств. 

Общественные отношения и политическая организация. 

7.2. Создание первого цен-

трализованного госу-

дарства в Индии и его 

распад IV в. до н. э. – V 

в. н. э. 

Наступление Ахеменидов на северо-западную Индию. Изме-

нения в экономике. Начало урбанизации. Появление монеты. 

Социальная структура и система управления городом. Боль-

шесемейная община и основные черты деревенского быта. 

Изменения в политическом строе. Система древнеиндийских 

государств. Магадха, Кошала, Ватса и Аванти в борьбе за ге-

гемонию. Создание державы Нандов. Греко-македонское 

вторжение в Индию. Борьба с греко-македонскими завоева-

телями. Свержение династии Нандов и воцарение Чандрагуп-

ты. Империя Маурьев и ее расцвет. Распространение власти 

Маурьев на Южную Индию. Внешняя, внутренняя и религи-

озная политика Ашоки. Распространение буддизма. Индия в 

системе эллинистических государств II–I вв. до н.э. Индия 

под властью кушанских правителей. Империя Гуптов – по-

следнее объединение Древней Индии. 

Темы практических/семинарских занятий 

7.1. Социальные отношения 

в древней Индии по 

данным законов «Ма-

ну» и «Артхашастры» 

Система варн: причины появления и сущность. Роль брахма-

низма в формировании варнового строя. Изменения в варно-

вой системе. Классы, варны, касты (джати) и их соотноше-

ние. Рабство. Семья и семейные отношения. Особенности 

общественного строя древней Индии. 

 Раздел 8. История 

Древнего Китая 

Природные условия, население, формирование древнекитай-

ской цивилизации. Династии Ся, Шан-Инь и Чжоу. Империи 

Цинь и Хань 

Содержание лекционного курса 

8.1. Возникновение китай-

ской цивилизации. 

Эпохи Шан-Инь и 

Чжоу. 

Природные условия, население, формирование первичных 

цивилизационных центров. Экономика, общество и государ-

ство в эпоху Шан-Инь. Бронзолитейное производство. Рас-

цвет и территориальное расширение государства при У Дине. 

Мировоззрение шанцев. Гадательные надписи и иероглифи-

ческая письменность. Упадок государства Шан в конце II 

тыс.до н. э. Племя Чжоу и его взаимоотношения с шанцями. 

Походы У-вана и крушение Шан. Заимствование чжоусцами 

культурных достижений шанцев. Институционализация 

Чжоу. Социально-экономические отношения в X-VIII вв. до 

н. э. Система социальных рангов. Наследственные пожалова-

ния и права чжухоу. Политический строй эпохи Западного 

Чжоу. 

Период Чуньцю (VIII-V вв. до н. э.). Перенесение столицы 

государства и признание новой политической реальности. 

Ослабление царской власти и рост политической раздроблен-

ности в чжоуском государстве. Социально-политическая 

структура Китая в VII-VI вв. до н.э. Борьба за гегемонию ме-

жду царствами Древнего Китая. Дальнейшее усиление поли-

тической раздробленности Китая. Наступление периода 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Чжаньго. Экономические изменения. Применение железа. 

Успехи ирригационного пахотного земледелия. Прогресс ре-

месленной техники. Перемены в системе землевладения и 

землепользования. Развитие частной собственности на зем-

лю. Трансформации в китайском обществе.  

8.2. Идеологическая борьба 

в Китае в VI-III вв. до н. 

э. 

Политическая борьба и поиски путей к объединению Китая. 

Расцвет древнекитайской мысли в VI-III вв. до н. э. Возник-

новение философских учений и школ. Конфуций и его уче-

ние. Моисты, легисты, даосы. Реформы Шан Яна и их значе-

ние для усиления царства Цинь. 

8.3. Империя Цинь Причины и предпосылки объединения древнекитайских 

царств. Военные успехи царства Цинь. Создание централизо-

ванного государства и провозглашение империи. Цинь Ши-

хуанди и его реформы. Первые результаты реформ. Циньская 

модель государства и ее слабые стороны. Отношение импера-

тора к оппонентам. Внешняя политика Цинь Ши-хуанди. 

Борьба с северными кочевниками сюнну. Строительство Ве-

ликой китайской стены. Наступление на южные территории. 

Обострение социально-политических противоречий и народ-

ная война в конце III в. до н. э. Взятие восставшими столицы 

и свержение циньской династии. 

8.4. Империя Хань Преодоление политической раздробленности в борьбе с цар-

ством Чу. Основание Лю Баном империи Хань. Первый пери-

од Ханьской эпохи - правление Ранней или Старшей дина-

стии Хань. Внутренняя политика ханьских императоров. По-

пытки стабилизации и централизации государства. Правление 

У-ди и его реформы. Соединение легистской и конфуционной 

моделей управления государством. Историческая заслуга Дун 

Чжун-шу в становлении государственной идеологии импера-

торского Китая. Внешняя политика Ханьской империи во II-I 

вв. до н. э. и ее территориальное расширение. Путешествия 

Чжан Цяня и их роль в установлении контактов Китая на за-

паде. Династия Хань после У-ди. Изменения в древнекитай-

ской общине. Назревание социально-политического кризиса 

империи. Провозглашение новой династии Синь и реформы 

Ван Мана. Экологическая катастрофа и отказ от реформ. Уг-

лубление кризиса и народные восстания. Движение “красно-

бровых”. Возникновение Поздней, Младшей или Восточной 

династии Хань. Ее внутренняя политика. Социально-

экономические реформы и стабилизация положения в стране. 

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

сяньби, цян. Отношения с Парфией. Демографические и эт-

нические процессы в позднеханьской империи и их влияние 

на политическую жизнь страны. Рост “сильных домов”. По-

литическая борьба и социальное недовольство народа. Вос-

стание “желтых повязок”. Междоусобицы и крушение един-

ства империи. “Троецарствие” и начало средневековья. 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриата и 

предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы. На первых занятиях студентам дается список источников, обя-

зательной и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавате-

лем, студент получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к 

аудиторным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-

цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебно-

методическими материалами, подготовленными преподавателями кафедры: 

1. УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере Института истории  и международных отношений, ауд. 2411, на кафедре 

археологии, ауд. 2105а, в том числе в УМК содержаться планы и методические 

рекомендации к семинарским занятиям.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-

телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-

воения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируе-

мой компетенции  

(или еѐ части) / и 

ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Введение в историю Древнего Востока 

(результаты по разделам) 

Знать: основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; са-

мостоятельно ориентироваться и интерпретиро-

вать явления и события в истории развития обще-

ства для формирования гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общест-

ва 

ОК-2  

 

Тесты № 1-3, 

13-19. 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№ 1-3, 5, 23. 

Задачи № 1, 4, 

5, 14, 22. 



2.  Раздел 2. История Древнего Египта 

(результаты по разделам) 

Знать: базовый материал истории Древнего 

Египта; основные исторические факты и процес-

сы; принципы составления обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии; современные компью-

терные технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе информации исторических источников.  

Уметь: применять базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, ор-

ганизационно-управленческой деятельности; про-

изводить анализ текстов с целью их использова-

ния при составлении обзоров, аннотаций, рефера-

тов и библиографии по тематике проводимых ис-

следований; выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения науч-

но-исследовательских, информационно-

аналитических и других задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способностью использовать в историче-

ских исследованиях базовые знания по истории 

Древнего Египта; способностью к критическому 

анализу, оценке и самостоятельному использова-

нию базовых знаний; навыками составления обзо-

ров, аннотаций, рефератов и библиографии по те-

матике проводимых исследований; основами 

практического использования современных ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

навыками использования необходимых историку-

исследователю программных средств. 

ПК-1; ПК-10.  

 

Тесты № 1-26 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№ 1-45. 

Задачи № 1-26. 

3.  Раздел 3. История Древней Месопотамии 

(результаты по разделам) 

Знать: базовый материал истории Древней Месо-

потамии, движущие силы и закономерности исто-

рического процесса в древнем мире; специфику 

различных культур, основные проблемы древне-

восточной социокультурной ситуации, специфику 

полиэтнической среды, особенности межэтниче-

ской коммуникации; основные концепции разви-

тия исторического процесса; базовую историче-

скую информацию; методы анализа исторической 

информации; принципы использования различной 

исторической информации. 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, ор-

ганизационно-управленческой деятельности; вы-

делять общее и особенное в развитии историче-

ского процесса; применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, обра-

зовательной, культурно-просветительской, экс-

пертно-аналитической, организационно-

ПК-5; ПК-6.  

Тесты № 1-26 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№ 1-45. 

Задачи № 1-26. 

 



управленческой деятельности. 

Владеть: способностью понимать движущие си-

лы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место чело-

века в историческом процессе, политической ор-

ганизации общества; способностью понимать, 

критически анализировать и использовать базо-

вую историческую информацию; приемами веде-

ния научной дискуссии и полемики. 

4.  Раздел 4. История хеттского царства 

(результаты по разделам) 

Знать: базовый материал истории хеттского цар-

ства, движущие силы и закономерности историче-

ского процесса в древнем мире; специфику раз-

личных культур, основные проблемы древневос-

точной социокультурной ситуации, специфику 

полиэтнической среды, особенности межэтниче-

ской коммуникации; основные концепции разви-

тия исторического процесса; базовую историче-

скую информацию; методы анализа исторической 

информации; принципы использования различной 

исторической информации. 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, ор-

ганизационно-управленческой деятельности; вы-

делять общее и особенное в развитии историче-

ского процесса; применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, обра-

зовательной, культурно-просветительской, экс-

пертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности. 

Владеть: способностью понимать движущие си-

лы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место чело-

века в историческом процессе, политической ор-

ганизации общества; способностью понимать, 

критически анализировать и использовать базо-

вую историческую информацию; приемами веде-

ния научной дискуссии и полемики. 

ПК-5; ПК-6.  

Тесты № 1-26 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№ 1-45. 

Задачи № 1-26. 

 

 

5.  Раздел 5. Восточное Средиземноморье 

(результаты по разделам) 

Знать: базовый материал истории цивилизаций 

Восточного Средиземноморья; основные истори-

ческие факты и процессы; принципы составления 

обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии; 

современные компьютерные технологии и про-

граммное обеспечение, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе информации исто-

рических источников.  

Уметь: применять базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, ор-

ганизационно-управленческой деятельности; про-

ПК-1; ПК-10.  

Тесты № 1-26 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№ 1-45. 

Задачи № 1-26. 



изводить анализ текстов с целью их использова-

ния при составлении обзоров, аннотаций, рефера-

тов и библиографии по тематике проводимых ис-

следований; выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения науч-

но-исследовательских, информационно-

аналитических и других задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способностью использовать в историче-

ских исследованиях базовые знания по истории 

цивилизаций Восточного Средиземноморья; спо-

собностью к критическому анализу, оценке и са-

мостоятельному использованию базовых знаний; 

навыками составления обзоров, аннотаций, рефе-

ратов и библиографии по тематике проводимых 

исследований; основами практического использо-

вания современных информационно-

коммуникационных технологий; навыками ис-

пользования необходимых историку-

исследователю программных средств. 

6.  Раздел 6. История Древнего Ирана 

(результаты по разделам) 

Знать: базовый материал истории Древнего Ира-

на; основные исторические факты и процессы; 

принципы составления обзоров, аннотаций, рефе-

ратов и библиографии; современные компьютер-

ные технологии и программное обеспечение, при-

меняемые при сборе, хранении, обработке, анали-

зе информации исторических источников.  

Уметь: применять базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, ор-

ганизационно-управленческой деятельности; про-

изводить анализ текстов с целью их использова-

ния при составлении обзоров, аннотаций, рефера-

тов и библиографии по тематике проводимых ис-

следований; выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения науч-

но-исследовательских, информационно-

аналитических и других задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способностью использовать в историче-

ских исследованиях базовые знания по истории 

Древнего Ирана; способностью к критическому 

анализу, оценке и самостоятельному использова-

нию базовых знаний; навыками составления обзо-

ров, аннотаций, рефератов и библиографии по те-

матике проводимых исследований; основами 

практического использования современных ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

навыками использования необходимых историку-

исследователю программных средств. 

ПК-1; ПК-10.  

 

 

 

 

 

Тесты № 1-26 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№ 1-45. 

Задачи № 1-26. 

7.  Раздел 7. История Древней Индии 

(результаты по разделам) 

ОК-2; ПК-10.  

 



Знать: основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества Древней Индии; 

принципы составления обзоров, аннотаций, рефе-

ратов и библиографии; современные компьютер-

ные технологии и программное обеспечение, при-

меняемые при сборе, хранении, обработке, анали-

зе информации исторических источников. 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; са-

мостоятельно ориентироваться и интерпретиро-

вать явления и события в истории развития обще-

ства Древней Индии для формирования граждан-

ской позиции; производить анализ текстов с це-

лью их использования при составлении обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по темати-

ке проводимых исследований; выбирать и приме-

нять адекватные информационные технологии для 

решения научно-исследовательских, информаци-

онно-аналитических и других задач профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общест-

ва Древней Индии; навыками составления обзо-

ров, аннотаций, рефератов и библиографии по те-

матике проводимых исследований; основами 

практического использования современных ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

навыками использования необходимых историку-

исследователю программных средств. 

 

Тесты № 1-3, 

6, 11, 13-19, 22, 

23. 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№ 1-5, 23. 

Задачи № 1-26. 

 

8.  Раздел 8. История Древнего Китая 

(результаты по разделам) 

Знать: базовый материал истории Древнего Ки-

тая, движущие силы и закономерности историче-

ского процесса в древнем мире; специфику раз-

личных культур, основные проблемы древневос-

точной социокультурной ситуации, специфику 

полиэтнической среды, особенности межэтниче-

ской коммуникации; основные концепции разви-

тия исторического процесса; базовую историче-

скую информацию; методы анализа исторической 

информации; принципы использования различной 

исторической информации. 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, ор-

ганизационно-управленческой деятельности; вы-

делять общее и особенное в развитии историче-

ского процесса; применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, обра-

зовательной, культурно-просветительской, экс-

пертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности. 

Владеть: способностью понимать движущие си-

лы и закономерности исторического процесса; 

ПК-5; ПК-6  

 

Тесты № 1-26 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№ 1-45. 

Задачи № 1-26. 



роль насилия и ненасилия в истории, место чело-

века в историческом процессе, политической ор-

ганизации общества; способностью понимать, 

критически анализировать и использовать базо-

вую историческую информацию; приемами веде-

ния научной дискуссии и полемики 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Благодаря внедрению балльно-рейтинговой системы оценке знаний сту-

дент может проследить в своем личном кабинете количество баллов, которые он 

получил за работу в семестре. 

В конце 1-го семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится экзамен. При его сдаче учитываются результа-

ты посещения лекций (2 балла за посещение одной лекции), работы на практи-

ческих занятиях (присутствие на практическом занятии даѐт студенту 1 балл в 

БРС, ответы оцениваются от 3-х до 10 баллов), если студент не посещает лекции 

или практические занятия, то для того, чтобы ему выйти на экзамен он отраба-

тывает темы семинарских занятий.  
 

6.2.1. Тестирование 

 

а) примеры тестов 
 

1.Древневосточная форма собственности на землю – это 

1. царская, 

2. храмовая, 

3. частная, 

4. общинная, 

5. общинно-государственная 

 

2.Характер рабства в странах Древнего Востока 

1. классический, 

2. домашний, 

3. патриархальный, 

4. пункт 2 + пункт 3, 

5. иной 

 

3.Основной формой власти в странах Древнего Востока была 

1. тирания, 

2. монархия, 

3. деспотия, 

4. олигархия, 

5. демократия 

 

б) критерии оценивания результатов.  

 

Тестовые задания предлагаются всем студентам в печатной форме в нача-



ле экзамена. Каждое тестовое задание включает вопрос и 5 вариантов ответа, 

только один из которых правильный. Главным критерием оценивания служит 

количество правильных ответов на вопросы тестов. За каждый правильный ответ 

обучающийся получает 0,5 балла. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты тестирования засчитываются: 

Пороговый уровень – 4-7 баллов 

Повышенный уровень – 8-11 баллов 

Продвинутый уровень – 12-13 баллов 

 

6.2.2. Экзамен 

а) типовые вопросы экзамена 

1. Предмет истории Древнего Востока. Понятие «цивилизация» и критерии ее 

определения. 

2. Характеристика периодов ранней и поздней древности. 

3. Особенности исторического развития стран древнего Востока в целом и по 

отдельным регионам. 

4. Источники изучения истории Древнего Востока. 

5. Периодизация истории Древнего Египта. 

6. Возникновение цивилизации и формирование единого государства в Египте. 

7. Расцвет древнеегипетского государства. Эпоха строительства великих пира-

мид. 

8. Египет в эпоху Среднего царства. 

9. Египет при XVIII династии. 

10. Правление XIX династии в Египте. 

11. Египет при ХХ династии. 

12. Египет в эпоху Позднего царства. 

13. Египетская религия и ее доминирующая роль в жизни древнего Египта. 

14. Письменность древних египтян и ее характерные черты. Древнеегипетская 

литература: ее жанры и наиболее выдающиеся произведения. 

15. Основные достижения древнеегипетской архитектуры. Египетские каноны и 

новации изобразительного искусства. 

16. Формирование цивилизации в Месопотамии. Города-государства Шумера в 

XXVIII–XXIV вв. до н. э. 

17. Образование централизованного государства в Месопотамии. Державы Акка-

да и III династии Ура. 

18. Возвышение Вавилона в эпоху Старовавилонского царства и создание цен-

трализованного могущественного государства в Месопотамии. 

19. Вавилонское царство XVI–VII вв. до н. э. 

20. Нововавилонское царство. 

21. Ассирия в староассирийский период. 

22.  Усиление Ассирии в среднеассирийский период. 

23. Появление железа и изменения в социально-экономической и политической 

ситуации на Древнем Востоке в I тыс. до н. э. 



24. Условия и причины активизации завоевательной политики Ассирии в начале 

I тыс. до н. э. Создание «мировой» Ассирийской державы. 

25. Культура народов Древней Месопотамии (религия, мифология, письмен-

ность, литература, система образования, научные знания, архитектура и ис-

кусство). 

26. Происхождение хеттов. Хеттское государство в Древнехеттский период. 

27. Великая Хеттская держава в новохеттский период. 

28. Финикия во II–I тыс. до н. э. 

29. Индская цивилизация (Хараппа и Мохенджо-Даро). 

30. «Ведийский период». Первые государства в долине Ганга. 

31. Варно-кастовая иерархия в Индии. 

32. «Буддийский период». Образование империи Маурьев. 

33. Индия во II в. до н.э. – V в. н. э. 

34. Религии древней Индии. 

35. Литература, архитектура и искусство Древней Индии. 

36. Возникновение китайской цивилизации. Эпоха Шан-Инь. 

37. Китай в период Западного Чжоу. 

38. Восточное Чжоу. Период Чуньцю (VIII–V вв. до н. э.) в истории Китая. 

39. Философские и религиозные системы древнего Китая. Идеологическая борь-

ба в Китае в VI–III вв. до н. э. 

40. Китай в период Чжаньго (V–III вв. до н. э.). 

41. Первое централизованное государства в Китае – империя Цинь. 

42. Китай в период ранней династии Хань (III–I вв. до н. э.). 

43. Реформы Ван Мана и крушение первой династии Хань. 

44. Вторая (Восточная) династия Хань (25–220 гг.). 

45. Культура древнего Китая (мифология, письменность, литература, искусство, 

научные знания). 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины проводится экзамен. При сдаче экзамена учитываются ре-

зультаты посещения лекций ведения конспектов, прохождения контрольных то-

чек, работы на практических занятиях. Это позволяет создать объективную кар-

тину освоения студентами дисциплины. Если студент полностью выполнил про-

грамму аудиторных занятий и внеаудиторной работы он может получить воз-

можность отвечать на устном экзамене только по теоретическим вопросам, ос-

вещаемым на лекциях, и не сдавать темы, разбираемые на семинарских заняти-

ях. Для других студентов проводится устный экзамен по всему кругу типовых 

вопросов.  

в) описание шкалы оценивания 

– 40-30 баллов/«отлично» – глубокое знание предмета, владение не только 

учебной (лекционный материал, учебники, исторические источники), но и до-

полнительной научной литературой, рекомендованной к семинарским занятиям, 

умение выявить причины событий или явлений, определить их сущность, про-

анализировать результаты, установить закономерности и специфику историче-

ского развития в древних цивилизациях, твердое знание основных понятий и 



терминов, ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; 

– 30-20 баллов/«хорошо» – глубокое знание предмета, владение основной 

учебной (лекционный материал, учебники, исторические источники), и некото-

рой дополнительной научной литературой, умение выявить причины событий 

или явлений, определить их сущность, проанализировать результаты, твердое 

знание основных понятий и терминов, ясная логика изложения; 

– 20-5 баллов/«удовлетворительно» – знание предмета, владение основной 

учебной (лекционный материал, учебники, исторические источники) литерату-

рой, знание основных понятий и терминов; 

– 5-0 баллов/«неудовлетворительно» – непонимание поставленных вопросов, 

нераскрытие проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 

структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным 

задачам. 

 

6.2.3. Типовые аналитические задачи 

Задача 1.  
 На основе анализа жизнеописаний вельмож эпохи Древнего царства 

определите положение и функции царя Древнего Египта. 

 

Задача 2. 
 Проанализируйте жизнеописания вельмож эпохи Древнего царства и 

нарисуйте схему управления Египта в эпоху Древнего царства. 

Задача 3. 

  На основе анализа законов Хаммурапи дайте характеристику двум 

основным сословиям: авилум и мушкенум. Подтвердите статьями судебника 

различия в их правах. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при ис-

пользовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требо-

ваниями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; показывается 

из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

 

Критерием оценки знаний является балльно-рейтинговая система оценки 

деятельности студентов. БРС включает оценку по следующим показателям:  

 для оценивания знаний в соответствии с этапами формирования компе-

тенций учитываются результаты микроопроса на лекциях, устного опроса 

на семинарских занятиях, тестирования и опроса на экзамене. 

Для микроопроса на лекциях отбираются вопросы, позволяющие оценить 

степень усвоения обучающимися основных теоретических положений того или 

иного раздела дисциплины.  

Вопросы семинарских занятий являются существенными для усвоения ос-

новных теоретических положений и фактов разделов и тем дисциплины. Прове-



дение устного опроса по этим вопросам позволяет оценить качество знаний как 

отдельных обучающихся, так и группы в целом. 

Тестовые задания позволяют оценить знание основных дефиниций, терми-

нов, фактов истории археологии.  

На экзамен выносятся вопросы, позволяющие оценить знания обучающихся 

о содержании дисциплины, ее структуре, методах, терминологии и фактологии. 

В результате перечисленных составляющих учебного процесса осуществляется 

формирование компетенций;  

 для оценивания умений и навыков в соответствии с этапами формирова-

ния компетенций учитываются результаты выступления обучающихся на 

семинарских занятиях. 

В сообщении оценивается владение терминологией, умение самостоятельно 

получать знания, анализировать научные факты, обобщать их и делать логичные 

выводы, формировать и обосновывать собственную позицию, способность дос-

тупно излагать информацию. 

Материалы сообщений и контрольных заданий, отражающие перечислен-

ные выше умения и навыки, наряду с выписками к семинарским занятиям, ха-

рактеризующими навыки работы обучающихся с научной литературой, учиты-

ваются в общей экзаменационной отметке.  

Каждый вид учебной деятельности студентов оцениваются определенным 

образом: 1. Лекции (присутствие на лекции и составление конспекта лекций – 1 

балл), 2. Семинарские занятия (присутствие на практическом занятии и состав-

ление конспекта научной литературы и конспекта с анализом источников – 1 

балл), 3. Ответы на семинарских занятиях оцениваются от 3 до 10 баллов в зави-

симости от полноты ответа, умения соединить и проанализировать данные исто-

рических источников и научной литературы, знания разных точек зрения восто-

коведов на поставленные на семинарском занятии вопросы. 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент за семестр – 

100 баллов, из которых: 60 баллов за работу в семестре (за практические заня-

тия+лекции); 40 баллов за ответ на экзамене. При выставлении оценки экзамена 

учитываются следующие параметры: наличие допуска на экзамен. Для получе-

ния допуска на экзамен необходимо набрать 60 баллов за практические занятия. 

В рамках экзаменационных билетов студенту предоставляется возможность вы-

полнить тест, ответить на два вопроса и решить аналитическую задачу. Крите-

рии оценки знаний студентов таковы:  

– 40-30 баллов/«отлично» – глубокое знание предмета, владение не только 

учебной (лекционный материал, учебники, исторические источники), но и до-

полнительной научной литературой, рекомендованной к семинарским занятиям, 

умение выявить причины событий или явлений, определить их сущность, про-

анализировать результаты, установить закономерности и специфику развития 

цивилизаций Древнего Востока, твердое знание основных понятий и терминов, 

ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; 

– 30-20 баллов/«хорошо» – глубокое знание предмета, владение основной 

учебной (лекционный материал, учебники, исторические источники), и некото-

рой дополнительной научной литературой, умение выявить причины событий 



или явлений, определить их сущность, проанализировать результаты, твердое 

знание основных понятий и терминов, ясная логика изложения; 

– 20-5 баллов/«удовлетворительно» – знание предмета, владение основной 

учебной (лекционный материал, учебники, исторические и археологические ис-

точники) литературой, знание основных понятий и терминов; 

– 5-0баллов/«неудовлетворительно» – непонимание поставленных вопросов, 

нераскрытие проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 

структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным 

задачам. 

Получение максимальных баллов в течение семестра по всем формам рабо-

ты обеспечивают студенту экзамен, только по теоретическим вопросам, не рас-

смотренным на семинарских занятиях. В противном случае предполагается от-

дельная сдача экзамена по всем вопросам дисциплины. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по вопросам. Студент получает 2 

вопроса, на подготовку дается 30 минут.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Кузищин В.И. История Древнего Востока: учеб. пособие для студентов ву-

зов / В.И. Кузищин, С. Кучера; под ред. В.И. Кузищина. М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Артхашастра. – М., 1993. 

или 

Законы Ману. – М., 2002. 

2. Бонгард-Левин Г.М. Индия эпохи Маурьев. – М., 1973. 

или 

Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Древняя Индия: Исторический очерк. – 

М., 1969. 

или 

Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – М., 1985. 

или 

Вигасин А.А., Самозванцев А.М. Артхашастра. Проблемы социальной 

структуры и права. – М., 1984. 

3. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. – М., 1994. 

4. Вейнберг И.П. Введение в Танах. – М., 2000. 

5. Герни О.Р. Хетты. – М., 1987. 

или 

Маккуин Дж. Хетты и их современники в Малой Азии. – М., 1983. 

 

6.Гече Г. Библейские истории. – М., 1988. 

или 



Происхождение Библии. – М., 1964. 

или 

Рижский М.И. Библейские пророки и библейские пророчества. – М., 1987. 

 

7. Дандамаев М.А. Иран при первых Ахеменидах. – М., 1963. – Ч. 2. – Гл. 

II.  

или 

Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. – М., 

1985. 

или 

Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. – 

М., 1980. – Гл. 2. 

или 

Дьяконов И.М. История Мидии. – М.-Л., 1956; СПб., 2008. – Гл. VIII. 

 

8. Древние цивилизации / Под общ. ред. Г.М. Бонград-Левина. – М., 1989. 

9. История Востока. Т. 1: Восток в древности. – М., 1997. 

или 

История Древнего Мира. Т. 1: Ранняя древность. Т. 2: Расцвет древних 

обществ. Т. 3: Упадок древних обществ / Под ред. И.М. Дьяконова, И.С. Свен-

цицкой, В.Д. Нероновой. – М., 1982 (1-е изд.), 1983 (2-е изд.), 1989 (3-е изд.). 

10. История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1979 (1-е 

изд.), 1988 (2-е изд.), 1999 (3-е изд.). 

11. История древнего Востока. Ч. 1. Месопотамия / Под ред. И.М. Дьяко-

нова. – М., 1980. 

12. История древнего Востока. Ч. 2. Передняя Азия. Египет. / Под ред. 

Г.М. Бонгард-Левина. – М., 1988. 

13. История древнего Востока: От ранних государственных образований 

до древних империй / Под ред. А.В. Седова – М., 2004. 

14. История Древнего Востока: Материалы по историографии / Под ред. 

В.И. Кузищина, А.А. Вигасина. – М., 1991. 

15. История Древнего Востока. Тексты и документы / Под ред. В.И. Кузи-

щина. – М., 2002. 

16. Источниковедение истории Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищи-

на. – М., 1984. 

17. Китова Л.Ю. История Древнего Востока. Учебно-методическое посо-

бие для семинарских занятий студентов 1 курса факультета истории и междуна-

родных отношений. – Томск, 2009. – 40 с.  

18. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. – М., 1976 или СПб., 

2000. 

или 

Перепелкин Ю.Л. Переворот Амен-Хотепа IV. Ч. 1, 2. – М., 1967, 1984. 

или 

Перепелкин Ю.Л. Кэйе и Семнех-ке-рэ. К исходу солнцепоклоннического 

переворота в Египте. – М., 1979. 

или 



Перепелкин Ю.Л. История Древнего Египта. – СПб., 2000. 

19. Матье М.Э., Афанасьева В.К., Дьяконов И.М., Луконин В.Г. Искусство 

Древнего Востока. – М., 1968. 

20. Мифы народов мира: Энциклопедия / Под ред. С.А. Токарева. (2-е изд.) 

– М., 1991-1992. 

21. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Ки-

тая. М., – 1981. 

или 

Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. – М., 1993. 

22. Поэзия и проза Древнего Востока. – М., 1973. 

23. Садаев Д.Ч. История древней Ассирии. – М., 1979. 

24. Синило Г.В. Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха 

(Ветхого Завета). – Минск, 1998. – С. 165-384. 

или 

Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир. – М., 1987. 

25. Стучевский И.А. Рамсес II и Херихор. Из истории древнего Египта 

эпохи Рамессидов. – М., 1984. 

26. Фрай Р. Наследие Ирана. – М., 1972 (1-е изд.) или 2002 (2-е изд., испр. 

и доп.). 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)*   

*- указывается адрес Интернет ресурса, его название и режим доступа 

Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа каждо-

го обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет, к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисцип-

линам, в том числе и по Истории Древнего Востока. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информа-

цией с отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, иными предпри-

ятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, в т.ч. 

 университетская информационная система (УИС) «Россия» 

http://uisrussia.msu.ru ; 

 научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru ; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru ; 

 Издания по общественным и гуманитарным наукам 

http://www.ebiblioteka.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru/ 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

 депозитарий информационных ресурсов КемГУ 

http://www.edu.kemsu.ru/res; 

 электронный каталог НБ КемГУ http://library.kemsu.ru; 

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.edu.kemsu.ru/res
http://library.kemsu.ru/


 часть учебно-методических материалов (лекции, источники и материалы к 

практическим занятиям) размещена на сайте факультета 

(http://www.history.kemsu.ru/ ); 

 электронный каталог «Музея археологии, этнологии и экологии Южной 

Сибири» КемГУ (http://museum.kemsu.ru/ 

 Сайт Библиотека «Хронос – всеобщая история» // URL: http://hrono.ru. (дата 

обращения 18.05.2013). 

 Сайт «Википедия. Свободная энциклопедия» // URL: http://ru.wikipedia.org 

(дата обращения 28.08.2014).  

 Сайт Библиотека «Военная литература» // URL: http://militera.lib.ru/ (дата об-

ращения 18.05.2013). 

 Сайт Библиотека научной литературы «Гумер» // URL: http://www.gumer.info 

(дата обращения 18.05.2013). 

 Сайт «Электронная библиотека Максима Мошкова» // URL: http://lib.ru (дата 

обращения 18.05.2013). 

 Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» // URL:  

http://history.rin.ru (дата обращения 18.05.2013) 

 Международный исторический журнал // URL:  http://history.machaon.ru дата 

обращения 18.05.2013). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

9.1. по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Изучение истории Древнего Востока представляет определенную слож-

ность для первокурсника: неизвестные ранее исторические процессы, наличие 

большого количества трудно запоминаемых имен, названий, десятки стран со 

своими периодами развития. Поэтому очень важно сразу организовать свою ра-

боту по изучению дисциплины. Перед лекцией желательно прочитать раздел 

учебника на заданную тему. Это поможет лучше воспринимать материал на лек-

ции и правильно вести конспекты, т.е. не записывать то, что есть в учебнике, и 

фиксировать неизвестные факты, авторский подход преподавателя к проблемам 

истории Древнего Востока. После лекции обязательно нужно проработать еѐ 

конспект.  

9.2. по подготовке к семинарским занятиям: 

Согласно рабочей программе дисциплины «История Древнего Востока» темы 

лекций и темы семинарских занятий не повторяются. Работу по теме семинар-

ского занятия нужно начинать за неделю до его проведения. Сначала познакомь-

тесь по УМК с темой и вопросами семинара, методическими рекомендациями к 

занятию, затем прочтите по учебнику главу по истории изучаемого периода 

страны. Следующим шагом должно быть изучение источников из сборника «Ис-

тория Древнего Востока. Тексты и документы». Сначала будет много неясного. 

Это – только первое прочтение древних текстов. Далее вы читаете и конспекти-

руете литературу из списка к семинарскому занятию. Это поможет вам не только 

разобраться с вопросами семинара, но и при повторном прочтении источников 

http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29
http://museum.kemsu.ru/
http://hrono.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://militera.lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://lib.ru/
http://history.rin.ru/
http://history.machaon.ru/


лучше понять их и проанализировать. Таким образом, нужно трудиться ежене-

дельно в течение всего семестра, т.к. подготовиться на положительную оценку 

за 3-4 дня перед экзаменом невозможно.  

9.3. по организации самостоятельной работы студентов 

Знание источников, специальной литературы из списка к семинарским за-

нятиям, так же как материалов учебника и лекций обязательно для подготовки к 

экзамену.  

При подготовке к экзамену распределите экзаменационные вопросы по ко-

личеству дней, с учетом того, что последний день необходимо оставить для по-

вторения. Строго следуйте составленному графику подготовки. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

 развитие логического мышления, навыков ведения научных дискус-

сий;  

 развитие навыков работы с разноплановыми историческими источ-

никами;  

 осуществление эффективного поиска информации и критики источ-

ников; 

 преобразование информации в знание, осмысливание истории в 

древности и средневековье в их динамике и взаимосвязи, руково-

дствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 формирование и аргументированное отстаивание собственной пози-

ции по различным проблемам всеобщей истории 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу исторические тексты, включая научные работы исто-

риков, исторические документы официального и личного происхождения. Ре-

зультаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях. Студенты 

выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и ориги-

нальной исторической литературе. Проверка выполнения заданий осуществляет-

ся на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их 

коллективного обсуждения. 

Текущий контроль качества усвоения знаний и умений осуществляется на 

лекциях и семинарских занятиях: 

Система текущего контроля включает: 

 микроопрос на лекциях; 

 контроль работы на семинарских занятиях; 

 контроль выполнения заданий для самостоятельной работы – чтения и 

конспектирования рекомендованной литературы; 

 написание докладов, эссе; 

 решение тестов; 

 контрольные точки. 

 

9.4. Методические указания по всем темам семинарских занятий 

 
Тема 1. Царская власть и высшая аристократия  



Египта в эпоху Древнего царства (2 часа) 

 

План 

 

1. Характеристика источников. 

2. Положение и функции царя. 

3. Система управления Древнего Египта. 

4. Социальный статус вельмож. 

5. Соотношение царской власти и положения высшей аристократии при 3-4 и 

5-6 династиях. 

 

Источники 

 

История Древнего Востока. Тексты и документы. М.: Высшая школа, 2002. 

– С. 6-16. 

 

Литература 

 

1. Виноградов, И.В. Раннее и Древнее царства Египта / И.В. Виноградов // 

История древнего мира. Ч.1. Ранняя древность. – М., 1982, 1989. 

2. История Востока. Т. 1. Восток в древности. – М., 1997. – Гл. IX. 

3. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1999. – Гл. 1, 2, 

3. 

4. Источниковедение истории древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – 

М., 1984. – С. 27-31. 

5. Перепелкин, Ю.Л. Старое царство / Ю.Л. Перепелкин // История Древнего 

Востока. Ч. 2. Передняя Азия. Египет / Под ред. Г.М. Бонгард-Левина. – 

М., 1988. – С. 326-390. 

6. Перепелкин Ю.Я. История Древнего Египта / Ю.Л. Перепелкин. – СПб., 

2000. – С. 97-176. 

 

Цель семинара – всесторонне проанализировать жизнеописания вельмож 

и другие источники (иммунитетная грамота, декрет) в качестве исторических и 

собрать как можно больше информации по истории Египта эпохи Древнего цар-

ства по теме семинарского занятия.  

При подготовке по первому пункту плана необходимо выучить понятие 

«исторический источник», прочитать в разделе учебника раздел о типах истори-

ческих источниках, а в учебном пособии по источниковедению истории Древне-

го Востока – параграф о письменных источниках эпохи Древнего царства Егип-

та. Затем Вы непосредственно преступаете к изучению источников, опублико-

ванных в сборнике документов. При их характеристике оцените объективность 

или тенденциозность источников, ответив на следующие вопросы: 

1. Кем и с какой целью составлен тот или иной источник? 

2. Насколько каждый из авторов близок хронологически описанным событи-

ям, насколько хорошо они могли быть осведомлены о происходящем? 



3. Какую информацию Вы можете получить по истории, экономике, полити-

ке, культуре и пр. Древнего Египта? 

При подготовке ко второму и третьему вопросам занятия необходимо пер-

воначально прочитать раздел учебника об истории Египта эпох Раннего и Древ-

него царств. Обратить внимание на условия формирования государства в Егип-

те, проследить его эволюцию от номовых государств к единому. Следующим 

шагом при подготовке должно стать штудирование специальной литературы, 

предлагаемой к семинарскому занятию, и составление конспекта по прочитан-

ному с ответами на поставленные вопросы. Затем Вы обращаетесь к источникам, 

и при их анализе собираете информацию о царе и системе управления Египтом.  

При характеристике социального статуса вельмож определите количество 

должностей того или иного чиновника, выявите, какими должностями он наибо-

лее дорожил, т.е. выясните, чем он занимался в течение всей жизни, где и в чем 

преуспел. Установите, какие земли вельможи получили в наследство, а какие - 

по должности. Дайте сравнительную характеристику личностей вельмож: их 

личных качеств, заслуг; определите, за счет чего каждый из них выдвинулся. 

 

Тема 2. Социально-экономический строй Древнего Египта эпохи Среднего 

царства и восстание рабов и бедняков в конце Среднего царства (4 часа) 

 

План 

 

1. Характеристика источников 

2. Социально-экономический строй Египта эпохи Среднего царства. 

3. Обострение социальных конфликтов в конце Среднего царства. Восстание ра-

бов и бедноты. 

Источники 

История Древнего Востока. Тексты и документы. – М.: Высшая школа, 

2002. – С. 16-23, 35-50. 

 

Литература 

 

1. Берлев О.Д. Стоимость раба в Египте эпохи Среднего царства // ВДИ
1
. 1961. 

№ 3. 

2. Берлев О.Д. Трудовое население Египта в эпоху Среднего царства. – М., 1972. 

3. Берлев О.Д. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего царства. – 

М., 1978. 

4. История Востока. Т. 1. Восток в древности. – М., 1997. - Гл. Х. 

5. История  древнего  Востока. Ч. 2. Передняя  Азия. Египет / Под ред. Г.М. 

Бонгард-Левина. – М., 1988. Гл.VI. 

6. История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. 

Свенцицкой. Т.1. – М., 1982 или 1989. Лекция 6 или 12. 

7. Рубинштейн Р.И. Внутренняя политика фараона Ахтоя // ВДИ. 1948. № 4. 

8. Стучевский И.А. Зависимое население Древнего Египта. – М., 1966. 

 
                                                 

1
 ВДИ – Вестник древней истории 



Цель занятия – выявить причины социальных противоречий в эпоху 

Среднего царства в Египте, определить цели, движущие силы и характер соци-

альных движений. 

Ознакомившись с обстановкой в Египте в эпоху Среднего царства по ре-

комендованной литературе, перейдите к изучению источников. Обратите внима-

ние на распространенный в египетской литературе жанр поучений и пророчеств, 

а также на сословную принадлежность авторов и связанную с этим тенденциоз-

ность изложения. 

Для выяснения причин восстания необходимо рассмотреть положение 

различных слоев общества в эпоху Среднего царства, для понимания движущих 

сил восстания нужно определить основных производителей материальных благ в 

Египте в это время. Поэтому первоначально необходимо проанализировать со-

стояние экономики и положение отдельных классов и слоев египетского обще-

ства. Правильно ответить на второй вопрос поможет анализ документов: над-

пись Ити из Гебелейна, "Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мери-

кара", "Поучение Ахтоя своему сыну Пиопи". 

При работе над третьим вопросом следует учесть, что существует иная точка 

зрения на датировку восстания. не концом Среднего царства, а концом Древнего 

царства (История древнего мира. – М., 1982, т.1, лекции 5,6). 

Осветить ход восстания, его цели и движущие силы необходимо на основе 

анализа источников "Речение Ипусера" и "Пророчество Неферти". Подумайте, 

было ли восстание стихийным или имело элементы организации. Каковы итоги 

восстания? 

Сделайте общий вывод о характере и особенностях народных восстаний в 

эпоху ранних цивилизаций. 

 

Тема 3. Внешняя политика Египта при XVIII династии и реформа Амен-

хотепа IV (Эхнатона) (4 часа) 

 

План 

 

1. Характеристика источников. 

2. Борьба против гиксосов и их изгнание. 

3. Активизация внешней политики Египта в ХV1-ХV вв. до н. э. Завоевания фа-

раонов XVIII династии. 

4. Влияние завоеваний на социальную и политическую структуру Древнего 

Египта. 

5. Реформа Аменхотепа IV (Эхнатона). 

 

Источники 

 

История Древнего Востока. Тексты и документы. М.: Высшая школа, 2002. 

– С. 53-82, 94, 116-118. 

 

Литература 

1. История Востока. Т.1. Восток в древности. – М., 1997. – Гл. ХХI. 



2. История древнего Востока. Ч. 2. Передняя Азия. Египет / Под ред. Г.М. 

Бонгард-Левина. – М., 1988. Гл. VII, VIII, IX. 

3. История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова и др. – Т. I. – М., 1982, 

1989, лекция 13. 

4. Коростовцев М.А. Религия Древнего Востока. – М., 1976. – С. 254-259 или 

СПб., 2000. – С. 346-370. 

5. Перепелкин Ю.Л. Переворот Амен-Хотепа IV. Ч. 1, 2. – М., 1967, 1984. 

6. Перепелкин Ю.Л. Кэйе и Семнех-ке-рэ. К исходу солнцепоклоннического 

переворота в Египте. – М., 1979. 

7. Перепелкин Ю.Л. История Древнего Египта. – СПб., 2000. – С. 207-240, 

285-316. 

8. Стучевский И.А. Колониальная политика Египта в эпоху XVIII династии. - 

М., 1967. 

9. Стучевский И А. Эхнатон – религиозный реформатор и политик // Стучев-

ский И.А. Рамсес II и Херихор. Из истории древнего Египта эпохи Рамес-

сидов. – М., 1984. 

 

Цель занятия - познакомиться с характером международных отношений 

древневосточных государств на примере внешней политики Египта в один из 

периодов его наивысшего могущества, а выявить характер и сущность реформы 

Аменхотепа IV (Эхнатона). 

После ознакомления по рекомендованной литературе с обстановкой в 

Египте в ХVI–XIV вв. до н. э. перейдите к изучению источников. Определите их 

характер, достоверность, степень информативности. 

Дайте краткую характеристику гиксосскому правлению. Выясните, кто и 

почему начал борьбу против гиксосов. Кто был основной опорой в борьбе с ни-

ми? Какие силы поддерживали гиксосов и почему? 

Определите причины и предпосылки активизации внешней политики 

Египта, основные направления завоеваний. 

Второй и третий вопросы предполагают хорошее знание карты Египта и 

Передней Азии. 

Подумайте, как повлияла активная завоевательная политика на расстанов-

ку сил в обществе. 

Определите причины и характер реформы Аменхотепа IV (Эхнатона). 

Проследите ход реформы и определите ее сущность. Какие слои поддерживали 

эту реформу и почему? Объясните, с чем связан крах реформы, и каковы по-

следствия этой реформы. 

 

Тема 4. Культура Древнего Египта (2 часа) 

 

Тема семинара предполагает просмотр видеофильма, после которого сту-

денты должны ответить на следующие вопросы. 

1. Каковы основные типы памятников Древнего Египта? 

2. Где они расположены? 

3. Опишите основные архитектурные сооружения Древнего Египта. 



4. Как меняются стили в архитектуре от эпохи Древнего царства к эпохе 

Позднего царства? 

5. Назовите знаменитые скульптурные изображения. 

6. Расскажите о канонах в древнеегипетском искусстве. 

Для того чтобы студенты могли полностью получить на семинаре необхо-

димую информацию, им предлагается перед практическим занятием дома озна-

комиться по учебнику с разделом "Культура Древнего Египта". 

 

 

Тема 5. Экономика и общественные отношения в Вавилонии по законам 

Хаммурапи (6 часов) 

 

План 

 

I. Цель и условия создания законов Хаммурапи в XVIII в до н. э.  

II. Судебник Хаммурапи как исторический источник. 

III. Экономика древней Вавилонии: 

1. земледелие; 

2. скотоводство; 

3. ремесло; 

4. торговля и ростовщичество. 

IV. Общественные отношения в древней Вавилонии. 

1. Виды земельной собственности. 

2. Общинно-частная земельная собственность, территориальная община и 

сословие авилум. 

3. Царско-храмовая земельная собственность и повинностное владение вои-

нов, жречества, тамкаров, царских служащих и работников; сословие 

мушкенум. 

4. Источники и характер рабства в Вавилонии, юридическое положение ра-

бов. 

5. Соотношение классов и сословий в старовавилонском обществе. 

6. Семейное и наследственное право, 

7. Судопроизводство и уголовное право. 

V. Сущность и значение законов Хаммурапи. 

 

Источники 

 

Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства / Перевод и коммента-

рий И.М. Дьяконова // ВДИ, 1952, № 3. 

Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. МА. Коростовцева и 

др. – М., 1980. – Ч. 1, разд.2. 

или История Древнего Востока. Тексты и документы. М.: Высшая школа, 

2002. – С. 167-191. 

 

Литература 

 



1. Гельцер М.А. Тамкар и его роль в Передней Азии // ВДИ, 1964. № 2. 

2. Дандамаев М.А. Роль тамкара в Вавилонии II и I тыс. до н. э. // Древний 

Восток. Города и торговля. – Ереван, 1973. 

3. Дьяконов И.М. Община на древнем Востоке в работах советских исследо-

вателей // ВДИ, 1963. № 1. 

4. Дьяконов И.М. Проблемы собственности: О структуре общества Ближнего 

Востока до середины II тыс. до н. э. // ВДИ, 1967. № 4. 

5. Дьяконов И.М. Проблемы экономики: О структуре общества Ближнего 

Востока до середины II тыс. до н .э. // ВДИ, 1967. № 3-4. 

6. История Востока. Т.1. Восток в древности. – М., 1997. – Гл. V. 

7. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1988. – Гл. II, § 

1-§ 2. 

8. История древнего Востока. 4.1. Месопотамия / Под ред. И.М. Дьяконова. – 

М., 1983.-С. 361-385. 

9. История древнего мира / Под ред. И.М Дьяконова и др. Т.1. – М., 1982 или 

1989, лекции 7 или 4. 

10. История древнего Востока (Материалы по историографии) / Под ред. В.И. 

Кузищина, АА. Вигасина. – М., 1991, разд. II. 

11. Редер Д.Г. К вопросу о юридическом положении рабов по законам Хам-

мурапи // Древний Восток. – М., 1975. - Ч.1. 

12. Якобсон В. А. Правовое и имущественное положение воина времени I 

Вавилонской династии // ВДИ. 1963, №2. 

 

Цель занятия – изучение экономики и общественных отношений древне-

го Вавилона как типичного древневосточного общества. 

Первым этапом работы является ознакомление с характеристикой Старо-

вавилонского царства по учебнику. Затем необходимо предварительно ознако-

миться с основным источником по теме - законами Хаммурапи. 

Следующим этапом должно быть изучение специальной литературы, ре-

комендованной по теме, где ставятся вопросы об особенностях древневосточных 

экономики и общества, даются определения основных понятий. 

После чтения и конспектирования статей, монографических исследований 

следует вновь обратиться к документу. 

Дайте характеристику законам Хаммурапи как историческому источнику. 

Определите характер этого документа. Как Вы думаете, был ли этот судебник 

действующим? Какие точки зрения существуют на этот счет? Какова структура 

этого судебника? 

Характеристику экономики древней Вавилонии давайте по намеченному 

плану, делая на полях ссылки на номера статей судебника. 

Рассматривая вопрос о земледелии, отметьте виды выращиваемых куль-

тур, их значимость для хозяйства Вавилонии, дайте характеристику сельскохо-

зяйственной технике и уровню обработки земли, определите роль ирригации в 

сельском хозяйстве. По вопросу о скотоводстве важно отметить породы выра-

щиваемого скота, содержание и уход за ним, уровень развития скотоводства. 

По вопросу о ремесленном производстве подберите данные об отраслях 

его, организации и оплате ремесленного труда. Обратите внимание на ст. 274 



ЗХ, в которой законодатель устанавливает оплату труда ремесленника. Опреде-

лите, это минимальная или максимальная оплата труда и чьи интересы защища-

ет Хаммурапи. 

К вопросу о торговле и ростовщичестве выберите из судебника статьи, ха-

рактеризующие объекты купли-продажи, средства платежа, продукты экспорта и 

импорта, категории торговцев и их взаимоотношения (ЗХ, ст. 99-107), условия 

ростовщических сделок. Ответьте на вопрос, как законодатель пытается регули-

ровать деятельность ростовщиков и почему? 

Сделайте вывод об уровне развития отдельных отраслей хозяйства и их 

роли в экономике страны. 

Общественные отношения в древней Вавилонии необходимо начать рас-

сматривать с вопроса о землевладении. Определите, каким категориям населе-

ния принадлежала земля, была ли частная собственность на землю. Какова ин-

формация об общине и почему? Дайте характеристику двум основным сослови-

ям: авилум и мушкенум. Подтвердите статьями судебника различия в их правах. 

Дайте определение понятию "раб". Выясните источники рабства, катего-

рии рабов, их положение, сферы применения и роль рабского труда, формы про-

теста против угнетения. На примере Вавилонии выявите особенности древне-

восточного рабства, 

Дайте определение понятию "класс". Сравните признаки понятий "класс" 

и "сословие" и составьте таблицу соотношения классов и сословий в старовави-

лонском обществе. 

Касаясь семейного и наследственного права, остановитесь на следующих 

вопросах: заключение брачного договора, права мужа и жены, положение детей 

в семье, порядок наследования. Выясните, какие исторические условия опреде-

ляли патриархальный характер семьи. 

Установите степень разработанности уголовного права в древнем Вавило-

не. Какие различали виды преступлений, каковы были наказания за них, как ус-

танавливалась истина в суде? Известны ли пережитки родового права? Каков 

уровень развития судопроизводства? 

Обобщая изученный материал, нужно определить сущность и значение за-

конов Хаммурапи. В преамбуле законодатель говорил о заботе о своих подан-

ных, о справедливости ко всем. Как это соотносится с основными положениями 

судебника, чьи интересы он защищает и почему? Сделайте общий вывод об осо-

бенностях развития древневосточного государства. 

 

Тема 6. Хозяйственный и общественный строй Хеттского царства  

по хеттским законам (2 часа) 

 

План 

 

1. Характеристика источника. 

2. Сельское хозяйство. 

3. Ремесло и торговля. 

4. Общественный строй. Свободное население в Хеттском царстве. 

5. Рабство. 



6. Семья и семейное право. 

7. Характерные черты хеттского судебника. 

 

Источники 

 

Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства / Перевод и коммента-

рий И.М. Дьяконова // ВДИ, 1952. №4. 

Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. МА. Коростовцева и 

др. – М., 1980. - Ч. 1. 

или История Древнего Востока. Тексты и документы. М.: Высшая школа, 

2002. – С. 330-345. 

 

Литература 

 

1. Герни О.Р. Хетты. – М., 1987. 

2. История Востока. Т.1. Восток в древности. – М., 1997. - Гл. VП. 

3. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1988. - Гл. 16. 

4. История  древнего Востока. Ч. 2. Передняя  Азия. Египет / Под  ред. Г.М. 

Бонгард-Левина. – М., 1988. Гл. 11, § 3. 

5. История древнего мира/Под ред. И.МДьяконова и др.    Т.1. - М., 1982 или 

1989, лекции 11 или 10. 

5. История древнего Востока (Материалы по историографии) / Под ред. В.И. 

Кузищина, А.А. Вигасина. – М., 1991, разд. III. 

7. Маккуин Дж. Хетты и их современники в Малой Азии. – М., 1983. 

8. Менабде Э.А. К вопросу об экономическом развитии Хеттского царства 

(по данным Хеттских законов) // Проблемы социально-экономической ис-

тории древнего мира. – М.-Л., 1963. – С. 73-87. 

9. Менабде Э.А. Хеттское общество. Экономика, собственность, семья и на-

следование. – Тбилиси, 1965. 

10. Попов В.П. О статусе рабов в хеттском государстве // ВДИ. 1969. № 3. 

 

Предложенная в методических указаниях к предыдущей теме схема анали-

за хозяйственного и общественного строя может быть применена и в данном 

случае. 

Целесообразно ответ построить на сравнении хеттской экономики и обще-

ства с вавилонским социально-экономическим развитием. Выясните своеобразие 

экономики хеттского царства. Каковы особенности в социальной структуре? 

Сравните хеттское и вавилонское законодательства, а также ранние и бо-

лее поздние варианты отдельных статей хеттского судебника. 

 

Тема 7. Хозяйство и общество Ассирии по среднеассирийским законам  

(2 часа) 

 

План 

 

1. Характеристика источника. 



2. Хозяйство Ассирии по САЗ. 

3. Виды земельной собственности. Купля-продажа земли. 

4. Рабство. 

5. Семейное и наследственное право. 

6. Уголовное право. 

 

Источники 
 

Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства / Перевод и коммента-

рий И.М. Дьяконова // ВДИ, 1952. № 4. 

Хрестоматия по истории древнего Востока/Под ред. МА. Коростовцева и 

др. – М., 1980. - Ч. 1, разд. 2, VI. 

или История Древнего Востока. Тексты и документы. – М.: Высшая шко-

ла, 2002. – С. 230-243. 

 

Литература 

 

1. Дьяконов И.М. Развитие земельных отношений в Ассирии. – Л., 1949. 

2. История Востока. Т. 1. Восток в древности. – М., 1997. – Гл.VI. 

3. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1988. – Гл. II, §§ 5-

6. 

4. История древнего Востока. Ч. 2. Передняя Азия. Египет / Под ред. Г.М. Бон-

гард-Левина. – М., 1988. – Гл. 1, § 11. 

6. История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова и др. Т.1. – М., 1982 или 

1989, лекции 10, §§ 4,5 или лекция 9. 

7. Садаев Д.Ч. История древней Ассирии. – М., 1979. 

 

Для анализа хозяйства и общества Ассирии используйте схему, предло-

женную к теме № 5. Сравните среднеассирийские законы и законы Хаммурапи с 

точки зрения их систематичности, объема и богатства заключенного в них исто-

рического содержания. 

В чем заключается особенность развития экономики Ассирии в сравнении 

с Вавилонией и Хеттским царством? Внимательно прочтите и проанализируйте 

статью 6 (табл.В+О) САЗ и документ "Купля-продажа земли" из сборника доку-

ментов на с. 242, и ответьте на вопрос: была ли частная собственность на землю. 

В чем заключается своеобразие общественного строя Ассирии? Подумай-

те, где положение рабов было более тяжелым в Вавилонии, Хеттском царстве 

или в Ассирии? Чем отличается семейное и наследственное право САЗ от анало-

гичного в законах Хаммурапи? Сделайте общий вывод об особенностях разви-

тия ассирийского общества. 

 

Тема 8. Ветхий завет как собрание исторических и литературных про-

изведений (8 часов) 

 

План 

 



1. Состав и содержание Ветхого завета. 

2. История древних евреев по Ветхому завету. 

 История еврейских патриархов. 

 Ветхий Завет о пребывании израильтян в Египте. 

 Приход еврейских племен на территорию Ханаана, характеристика жизни 

«колен» в XII-XI вв. до н. э. 

 Создание единого государства. Правление Саула, Давида, Соломона. 

 История Израиля и Иудеи в конце X-VI вв. до н. э. 

3. Правовые и моральные нормы древних евреев. 

4. Пророческое движение: его цель, сущность и значение. 

5. Место древнееврейской литературы в истории Ближнего Востока, 

 

Источники 

 

Библия. Синодальный перевод (любое издание). 

Поэзия и проза древнего Востока. – М., 1973. 

Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. МА. Коростовцева и 

др. – М., 1980. – Ч. 1, разд.II, § IX. 

Хрестоматия по истории древнего Востока / Сост. и комм. А.А. Вигасин. – 

М., 1997. – С. 228-258, 117-124. 

 

Литература 

 

1. Амусин И.Д. Проблемы социальной структуры общества древнего Ближнего 

Востока (I тыс. до н. э.) по библейским источникам. – М., 1993. 

2. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1983. Гл.5. 

3. Вейнберг И.П. Введение в Танах. – М., 2000. 

4. Гече Г. Библейские истории. – М., 1988. 

5. Дубнов С.М. Краткая история евреев. – Ростов-на-Дону, 1997. 

6. История Востока. - Т.1. - Восток в древности. – М., 1997. – Гл. ХХ. 

7. История древнего Востока. Ч. 2. Передняя Азия. Египет / Под ред. Г.М. Бон-

гард-Левина. – М., 1988. – С. 269-290. 

8. История древнего Востока: От ранних государственных образований до древ-

них империй / Под ред. А.В. Седова – М., 2004. – Гл. 6. – С. 421-485. 

9. История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова и др. – М., 1982. – Т.2, лек-

ция 5, §§ 5-7. 

10.Источниковедение истории Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – 

М., 1984. – Гл. XIV. 

11.Происхождение Библии. – М., 1964. 

12.Рижский М.И. Библейские пророки и библейские пророчества. – М., 1987. 

13.Сафронов В.А., Николаева Н.А. История древнего Востока в Ветхом завете. – 

М., 2003. 

14.Синило Г.В. Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого 

Завета). – Минск, 1998. – С. 165-384. 

15.Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом завете. – М., 1986. 

16.Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир. – М., 1987. 



 

Библия является сложным обширнейшим религиозным, историческим и 

литературным источником. 

При изучении источника и литературы о нем обратите внимание на дли-

тельный период сложения ветхозаветного канона и окончательное его оформле-

ние к началу новой эры. Охарактеризуйте различные варианты библейского тек-

ста:  

 масоретский 

 Септуагинта 

 Самаритянское Пятикнижие 

Анализируя Ветхий завет, детально ознакомьтесь с его составом, дайте 

подробную характеристику содержания трех составных частей завета – «Пяти-

книжия Моисея», «Пророков» и «Писаний». 

Познакомьтесь с научной критикой Библии как исторического источника. 

Назовите сторонников «документальной гипотезы». Выпишите датировки раз-

личных хронологических слоев повествовательной части таких, как «Яхвист», 

«Элохист», «Жреческий кодекс». 

По текстам Ветхого завета необходимо собрать информацию по 2-4 пунк-

там плана, расположив ее в хронологическом порядке по каждому вопросу прак-

тического занятия. Особо обратите внимание на библейские книги историческо-

го содержания (Иисуса Навина, Судей, Самуила, Царей, Эзры, Неемии и Хро-

ник). Историческая традиция древних евреев излагается главным образом в четы-

рех "Книгах царств" (в еврейском тексте первые две именуются "Книгами Са-

муила", а последние "Книгами царей") и в двух книгах "Паралипоменон" 

("Хроники"). В "Первой книге царств" речь идет о том, как по требованию на-

рода пророк Самуил помазал первого израильского царя Саула, о царствовании 

последнего, о его противоречиях с Самуилом и его гибели. 

"Вторая книга царств" целиком посвящена Давиду: от истории его борьбы 

за престол и прихода к власти – до старости. В третьей и четвертой "Книгах 

царств" описывается деятельность Соломона и его преемников после раздела го-

сударства на Израиль и Иудею. Завершается изложение разрушением иеруса-

лимского храма и началом "вавилонского плена". 

При подготовке 5-го вопроса найдите прямые заимствования в Библии не-

которых идей и сюжетов из литературы народов древней Месопотамии и древ-

него Египта, а также определите влияние Ветхого завета на культуры других на-

родов. 

 

Тема 9. Создание державы Ахеменидов и ее упрочение при Дарии I  

(4 часа) 

 

План 

 

1. Сравнительная характеристика источников. 

2. Создание персидской державы при Кире II и Камбизе II. 

3. Политическая борьба после смерти Камбиза П. Приход к власти Дария I. 

4. Характер восстаний против Дария I и их подавление. 



5. Реформы Дария I. 

 

Источники 

 

Геродот. История. – М., 1972. Кн. 1: "Клио", §§ 107-134. Кн. 3: "Талия", §§ 

66-97. 

Тематическая хрестоматия по истории древнего мира /Сост. Н.Н. Пикус. – 

М., 1963. – Вып.1. – С. 134-149. 

Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. М.А. Коростовцева и 

др. – М., 1980. – Ч. 2, разд. III, § 2. 

История древнего Востока. Тексты и документы. – М., 2002. – С. 384-402. 

 

Литература 

 

1. Дандамаев М.А. Социальная сущность переворота Гауматы // ВДИ. 1958. 

№4. 

2. Дандамаев М.А. Иран при первых Ахеменидах. – М., 1963. – Ч. 2. – Гл. II. 

– С. 121-233. 

3. Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. – М., 

1985. 

4. Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. – 

М., 1980. – Гл. 2. 

5. Дьяконов И.М. История Мидии. – М.-Л., 1956. – Гл. VIII. № 2, § 3. – С. 

424-441. 

6. Дьяконов М.М. Очерк истории древнего Ирана. – М., 1961. – С.80-91. 

7. История Востока. Т.1. Восток в древности. – М., 1997. – Гл. ХVII. 

8. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1988. – Гл. 25. 

9. История древнего Востока: От ранних государственных образований до 

древних империй / Под ред. А.В. Седова – М., 2004. – Гл. 10. 

10. История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова и др. – М., 1982 или 

1989. – Т.2, лекция 7. 

11. Фрай Р. Наследие Ирана. – М., 1972. – С. 114-135. 

 

Цель занятия – выявить предпосылки и причины создания персидской 

мировой державы, охарактеризовать время правления Кира II, Камбиза II, Бар-

дии, Дария I. 

Работа по теме предполагает хорошее знание исторической карты. 

Вам придется иметь дело с двумя группами источников: собственно пер-

сидские документы и данные из сочинений античных историков. Наиболее ин-

тересные сведения Вы сможете получить, сравнивая Бехистунскую надпись Да-

рия I с рассказом греческого историка Геродота. Оценить объективность или 

тенденциозность каждого из них Вы сможете, ответив на следующие вопросы: 1. 

Насколько каждый из авторов близок хронологически описанным событиям? 2. 

Насколько хорошо они могли быть осведомлены о них, какие материалы эти ав-

торы имели в своем распоряжении? 3. С какой целью были составлены источни-

ки, какие обстоятельства и соображения могли повлиять на освещение в них ин-



тересующих нас событий? 

Далее, по каждому пункту, тщательно сравните между собой сообщения 

Бехистунской надписи и рассказ Геродота: насколько подробно в каждом из ис-

точников изложен ход событий, в освещении каких событий мнения авторов 

совпадают, а когда расходятся и почему? 

Установите причины создания державы Ахеменидов. Какова была поли-

тика Кира II при создании мировой державы? Найдите на карте все присоеди-

ненные Киром II территории. 

Определите истоки и причины политической борьбы после смерти Камби-

за II. Каковы были обстоятельства убийства Бардии (Смердиса)? Выявите соци-

альную сущность переворота Гауматы. Определите роль Дария в заговоре про-

тив Гауматы.  

Раскройте характер восстаний против Дария I. Установите наиболее важ-

ные из них и отметьте их на карте. 

Определите, какие силы поддерживали Дария I, и раскройте сущность его 

реформ. 

Итогом занятия должен быть вывод о характере государства Ахеменидов. 

 

Тема 10. Социальные отношения в древней Индии по данным  

"Законов Ману" и "Артхашастры" (2 часа) 

 

План 

 

1. Характеристика источников. 

2. Система варн. 

3. Рабство. 

4. Семья и семейные отношения. 

5. Особенности общественного строя древней Индии. 

 

Источники 

 

 Артхашастра. – М., 1993. 

 Законы Ману. – М., 2002. 

Тематическая хрестоматия по истории древнего мира / Сост. Н.Н. Пикус. – 

М., 1963. – Вып. 1. – С. 165-201. 

Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. М.А. Коростовцева и 

др. – М., 1980. – Ч. 2, разд. IV. 

 

 

Литература 

 

1. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Древняя Индия: Исторический очерк. – 

М., 1969. – Гл. 13-19. 

2. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – М., 1985. – Гл. ХШ, 

XIV, XXI. 

3. Бонгард-Левин Г.М. Индия эпохи Маурьев. – М., 1973. – Гл. 3-4. 



4. Вигасин А.А., Самозванцев А.М. Артхашастра. Проблемы социальной 

структуры и права. – М., 1984. 

5. Ильин Г.Ф. Шудры и рабы в древнеиндийских сборниках законов // ВДИ. 

1950. - № 2. 

6. Ильин Г.Ф. Особенности рабства в древней Индии // ВДИ. 1951. № 1. 

7. История Востока. Т.1. Восток в древности. – М., 1997. – Гл. ХХП. 

8. История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1988. – Гл. 30-

32. 

9. История древнего Востока  (Материалы по историографии) / Под ред. В.И. 

Кузищина, А.А. Вигасина. – М., 1991, раздел IV. 

10. История Древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова и др. – М., 1982, 1989. 

Т. 2, лекция 26. 

11. Чанана Д.Р. Рабство в древней Индии. – М., 1964. – Гл. VI. 

12. Шарма Р.Ш. Древнеиндийское общество. – М., 1987. 

 

При работе над темой необходимо учитывать своеобразие источников 

"Артхашастры Каутильи" (около I в. н. э.) и "Законов Ману" (I-II вв. н. э.). Каж-

дый из них создавался на протяжении длительного времени и, таким образом, 

отражает эволюцию общественных отношений. Следует помнить об определен-

ном хронологическом разрыве между этими двумя источниками, разнохарактер-

ности их. "Законы Ману" не являются судебником в собственном смысле слова. 

Их следует рассматривать как предписание. 

Выясните причины деления общества на варны, сущность варн, дайте ха-

рактеристику каждой варне. Определите различия между варной и кастой. По-

думайте, как оценить систему варн с точки зрения социально-экономического 

развития Индии, способствовала она или препятствовала историческому про-

грессу? 

Вопросы о рабстве и семье можно разобрать по выше предложенной схеме 

(тема № 5), обязательно отметив общее для всех древневосточных обществ и 

особенное в древнеиндийской семье и рабстве Индии. 

В заключение дайте характеристику общественному строю древней Ин-

дии, выделив его особенности. 

 

9.5. Методические указания по выполнению курсовой работы, напи-

санию доклада по теме исследования. 

Курсовая работа пишется в течение всего года. Она предназначена закре-

пить навыки студентов, полученные на семинарских занятиях, по умению рабо-

тать с разными историческими источниками и научной литературой. Студенты 

также приобретают навыки систематизации материала по избранной теме, его 

структурирования в главы и параграфы, умения анализировать разные точки 

зрения ученых и выбирать наиболее убедительные, отстаивать свои собственные 

позиции и делать выводы по изучаемой проблеме. 

После того как студент выбрал тему курсовой работы необходимо:  

1. прочитать по учебнику главу, посвященную соответствующему периоду;  

2. познакомиться по сборнику «История Древнего Востока. Тексты и доку-

менты» с источниками, относящимися к этому периоду. 



3. составить библиографию, используя библиографический список учебника 

История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. М.: Высшая школа, 

1999; систематический и алфавитный каталоги библиотеки КемГУ; биб-

лиографический указатель ИНИОН, серия «история, археология, этногра-

фия» по разделу «история древнего мира». 

После этого можно составить примерный план курсовой работы. Он должен 

состоять из трѐх основных разделов: 

 Введение. 

 Основная часть (при этом слова «Основная часть» не пишутся, а 

указываются названия глав и параграфов). 

 Заключение. 

Во введение студент обязан обосновать актуальность темы и, если необхо-

димо, еѐ хронологические и территориальные рамки, чѐтко сформулировать 

цель и задачи исследования, дать обоснование методологическим принципам, 

используемым при написании работы, охарактеризовать источники и литературу 

по теме исследования. 

При характеристике источников укажите их типы: документальные или 

нарративные (повествовательные), а также насколько они информативны и объ-

ективны. Т.е. когда вы характеризуете источники, то указываете совершенно 

конкретные сведения, которые вы можете почерпнуть в источниках для написа-

ния вашей работы. Подумайте, с какой целью был написан источник, и проана-

лизируйте мировоззренческие и политические позиции автора источника, пока-

зав, как они влияют на изложение автором важнейших сведений по данной про-

блеме. Установите, какие источники можно считать главными, какие второсте-

пенными. Охарактеризуйте степень достоверности сообщаемых автором сведе-

ний. Анализ источников нужно давать в хронологическом порядке, начиная с 

более ранних. Вся указанная работа должна сопровождаться ссылками на изда-

ния источников и литературу. Ссылки использовать обычные, следующие сразу 

за текстом в круглых скобках. Например, ссылка на законы Хаммурапи: (ЗХ, 

202) или на работу И.М. Дьяконова (Дьяконов, 1983, с. 365). 

Переход к характеристике литературы должен быть логически обоснован-

ным. Анализировать литературу нужно также в хронологическом порядке. При 

этом, как и в случае с источниками, характеристика должна быть конкретной 

применительно к теме курсовой работы. Характеристика литературы предпола-

гает выяснение эволюции взглядов исследователей на проблемы, имеющие от-

ношение к теме курсовой работы, и их работу с источниками.  

В целях соблюдения логического перехода к основной части работы необ-

ходимо отметить, все ли проблемы, затронутые предшественниками, были раз-

решены, исследование каких вопросов вызывает сомнение, в чѐм смысл нового 

обращения к данной теме. 

Введение нужно писать после того, как будет написана основная часть. 

Какими принципами должен руководствоваться студент при написании ос-

новной части курсовой работы? Главным недостатком курсовых сочинений, 

особенно у студентов младших курсов, является описательность, простой пере-

сказ материала источников или, что ещѐ хуже, литературы. Как избежать этого? 

Во-первых, необходимо начинать изучение основных вопросов данной темы с 



внимательного исследования источников. При этом искать ответы не сразу на 

все пункты плана, а постепенно, рассматривая один вопрос за другим. Именно 

поэтому план должен быть как можно более детальным. Необходимо использо-

вать все доступные источники, сравнивая их сообщения по данному вопросу. 

Работая с источниками, параллельно выясните, предпринималась ли в ли-

тературе попытка интерпретации почерпнутого из источников материала по ка-

ждому конкретному вопросу плана. 

Знакомство с работами исследователей необходимо начинать с более ранних 

трудов. Это позволит обнаружить эволюцию взглядов, преемственность.  

В курсовой работе, излагая факты, необходимо анализировать и оценивать 

изучаемые явления. 

Собрав и проанализировав материал источников и литературы, следует 

окончательно отработать план курсовой. Для этого необходимо сгруппировать 

подробный перечень уточнѐнных вопросов основного содержания темы по про-

блемам, что составит основные главы или разделы плана. Обычно работа содер-

жит от 3 до 5 глав. 

Научное сочинение следует писать постепенно. Изложение должно всѐ 

время опираться на фактический материал источников и изучение научной лите-

ратуры. Поэтому при составлении текста необходимо сверяться с накопленными 

ранее материалами. Для написания каждого параграфа требуется новое обраще-

ние к сделанным ранее конспектам и выпискам, причѐм нередко оказывается не-

обходимым дополнительное изучение какого-либо документа, статьи или книги.  

В Заключении должны быть подведены все итоги исследования и обозна-

чены основные выводы работы.  

При написании курсовой работы необходимо соблюдать следующие приѐмы 

и правила: 

1. писать работу на отдельных листах; 

2. писать на одной стороне листа с обязательными полями, оставляя место 

для замечаний научного руководителя или для внесения исправлений и 

дополнений; 

3. делить изложение на абзацы и соблюдать красную строку; 

4. помнить, что работа полностью закончена лишь тогда, когда все еѐ разде-

лы имеют заголовки, список использованных источников и литературы, 

оглавление и когда все листы пронумерованы.  

Список использованных источников и литературы должен быть составлен в 

алфавитно-хронологическом порядке, сначала источники, затем литература. На-

пример: 

Артхашастра или наука политики // Изд. подгот. В.И. Кальянов. – М., 1993. 

Законы Хаммурапи // История Древнего Востока. Тексты и документы. – М., 

2002. – С. 167-191. 

Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. – М., 

1980. 

Якобсон В.А. Законы и законность в древней Месопотамии (старовавилон-

ский период) // История и языки Древнего Востока: Памяти И.М. Дьяконова. – 

СПб., 2002. – С. 344-352. 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Micro-

soft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее техниче-

ское обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютер-

ном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), осна-

щенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов 

КемГУ) и в электронно-библиотечные системы «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дис-

циплины, включает следующие программные продукты (Пакет офисных про-

грамм): Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ, либо Li-

breOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре археологии (ауд. 2105а). 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


нии образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При изучении истории Древнего Востока используются следующие образо-

вательные технологии:  

 Лекции-беседы. Например, при чтении лекции «Предмет истории Древ-

него Востока» преподаватель ведет диалог с аудиторией, предлагая сту-

дентам ответить на такие вопросы:  

1. Как они понимают термин «цивилизация»,  

2. Какие критерии цивилизации они могут назвать, 

3. Определить хронологические рамки дисциплины, исходя из школьных 

знаний начала первых цивилизаций и наступления эпохи средневеко-

вья, 

4. Показать на исторической карте территориальные рамки стран Древ-

него Востока 

 Проблемные лекции. Например, лекция на тему «Особенности историче-

ского развития стран Древнего Востока» начинается с постановки пробле-

мы: «Определить специфику развития стран Древнего Востока». Препода-

ватель последовательно рассматривает экономическое, социальное, поли-

тическое, идеологическое развитие стран Древнего Востока, останавлива-

ясь на каждом разделе, и обращаясь к студентам с вопросом – выделить 

особенности в экономической, социальной, политической, идеологической 

сферах стран Древнего Востока. 

 Лекции-визуализации. Тема «Возникновение цивилизации и формирова-

ние единого государства в Египте» предполагает не только активную ра-

боту с историческими картами, но и создание ряда схем и чертежей, кото-

рые дают возможность студентам наглядно увидеть систему многосторон-

них связей номов в дельте Нила и их отсутствие в долине Нила, сравнить 

количество орошаемой земли и количество воды в долине Нила и в Юж-

ной Месопотамии и сделать выводы о причинах столь раннего (конец IV 

тыс. до н.э.) формирования первого в мире централизованного египетского 

государства. 

 Лекции-пресс-конференции. Ряд лекций «Египет в эпоху Среднего, Но-

вого и Позднего царств», «Месопотамия в I тыс. до н. э. Ассирийская и 

Нововавилонская державы», «Возникновение китайской цивилизации. 

Эпохи Шан-Инь и Чжоу» проводятся как пресс-конференции. Каждый 

студент должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее интере-

сующие его вопросы, написать на листке и передать преподавателю. В те-

чение 3 минут вопросы сортируется по их смысловому содержанию. Из-

ложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в 

виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются соот-

ветствующие ответы. В завершение лекции подводится итоговую оценку 

вопросов как отражения знаний и интересов студентов. 

 В ряде семинарских занятий, посвященных древневосточным законам, по-

стоянно используется ситуационно-ролевой метод. Например, вся группа 

делится на две соседские общины, в которых разыгрываются следующие 

ситуации: продажа общинной земли, заключение брачного договора, су-



дебное разбирательство, торговые сделки и др. Используются также кейс-

технологии (метод анализа ситуаций) при разборе конкретных историче-

ских ситуаций: введение монотеизма в Египте в XIV в. до н.э.; переворот 

Гауматы в Персии в 522 г. до н.э. и др. 

Ряд занятий проводятся как семинары-дискуссии. Например, тема «Созда-

ние державы Ахеменидов и реформы Дария I» разбираются по древневосточным 

и античным источникам. Одной подгруппе студентов предлагается защищать 

официальную персидскую точку зрения по «Бехистунской надписи Дария I», а 

другой подгруппе студентов отстаивать точку зрения Геродота по его «Исто-

рии». В ходе дискуссии студенты не просто обмениваются мнениями, но и ста-

раются более тщательно подыскивать аргументы для отстаивания своей точки 

зрения. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в инди-

видуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению пре-



доставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступно-

го с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается инди-

видуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увели-

чивающее устройство, а также возможность использовать собственное увеличи-

вающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие зву-

коусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи в первом се-

местре зачета, во втором – экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают в первом семест-

ре зачет, во втором – экзамен в одной аудитории совместно с иными обучающи-

мися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче в первом семестре 

зачета, во втором – экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-

чения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться технически-

ми средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностя-

ми. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи в первом семестре за-

чета, во втором – экзамена ассистента из числа работников КемГУ или привле-

чѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоро-

вья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностя-

ми здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: Китова Л.Ю., профессор кафедры археологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


