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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью изучения дисциплины «История древнего мира» является формирование у 

обучающихся системы знаний об основных этапах и особенностях развития стран Древнего 
Востока, Древней Греции и Древнего Рима, о сущности и динамике развития важнейших 
событий, определивших ход истории стран Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима 
в период древнего мира.

Задачами изучения дисциплины «История древнего мира» является:
- совершенствование умений анализировать, оценивать и сопоставлять исторические 

события и явления периода древнего мира;
- научить студентов применять конкретно-исторический, сравнительно-исторический и 

системный методы, а также основные принципы исторического исследования при анализе 
исторических явлений и процессов истории древнего мира;

- воспитание у обучающихся уважения к историческому опыту ушедших поколений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Данная дисциплина входит в обязательную часть, относится к дисциплинам предметно
методического модуля (по профилю «История») основной образовательной программы по 
профилям «История» и «Обществознание», изучается в 1 и 2 семестрах.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки «История» и «Обществознание».

Для освоения дисциплины «История древнего мира» обучающиеся используют знания, 
умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов 
на предыдущем уровне обучения. Курс «История древнего мира» устанавливает связи с другими 
дисциплинами, такими как «История средних веков», «История нового времени», «История 
новейшего времени», «История стран Азии и Африки», «Актуальные проблемы всеобщей 
истории».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций:
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);
- способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) 
и в области образования (ПК-11);

- способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 
области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 
содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12);

- способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 
подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13);

- способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными научными 
областями (ПК-14);

- способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15).



В результате изучения дисциплины «История древнего мира» обучающиеся должны:
Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 
компетенции

УК-5
Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально
историческом, этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрировать умение находить и использовать необходимую 
для взаимодействия с другими членами общества информацию о 
культурных особенностях и традициях различных социальных и 
национальных групп;
УК-5.2 Соблюдать требования уважительного отношения к историческому 
наследию и культурным традициям различных национальных и социальных 
групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний 
основных этапов развития России в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Выстраивать взаимодействие с учетом национальных и 
социокультурных особенностей.

ПК-11
Способен использовать 
теоретические и практические 
знания для постановки и решения 
исследовательских задач в 
предметной области (в 
соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области 
образования

ПК-11.1. Интерпретировать исторические явления и процессы в контексте 
общей динамики и периодизации исторического развития мировых 
цивилизаций с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности 
их использования в ходе постановки и решения исследовательских задач 
обучающихся;
ПК-11.2. Применять знания о факторах и моделях исторического развития 
для объяснения актуальных проблем и тенденций развития мировых 
цивилизаций;
ПК-11.3. Применять навыки комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по изучаемым историческим проблемам с 
использованием научных и текстовых источников, научной и учебной 
литературы, информационных баз данных.

ПК-12
Способен выделять структурные 
элементы, входящие в систему 
познания предметной области (в 
соответствии с профилем и 
уровнем обучения), анализировать 
их в единстве содержания, формы и 
выполняемых функций

ПК-12.2. Различает исторические факты и их концептуальные 
интерпретации, соотносит историческую память и историческое знание, 
понимает их место и роль в структуре общественного сознания.
ПК-12.2. Определяет специфику исторически сложившихся моделей 
(систем) государственно-правовой организации и нормативного 
регулирования общественных отношений.
ПК-12.3. Сравнивает динамику и модели развития ведущих стран и 
регионов мира, выявляет национальные особенности, региональные и 
глобальные тенденции.
ПК-12.4. Выявляет системную основу, институциональные особенности, 
основные тенденции, проблемы, риски и перспективы развития политико
правового пространства на рубеже XX-XXI вв.

ПК-13
Способен соотносить основные 
этапы развития предметной 
области (в соответствии с 
профилем и уровнем обучения) с ее 
актуальными задачами, методами и 
концептуальными подходами, 
тенденциями и перспективами ее 
современного развития

ПК-13.1. Определяет основные этапы исторического становления и 
развития научной картины мира, соотносит их со спецификой, актуальными 
задачами, методами и концептуальными подходами, тенденциями и 
перспективами развития социально-гуманитарной науки и образования.
ПК-13.2. Соотносит освоенные исторические и правовые знания со 
спецификой классической, неклассической и постнеклассической 
общенаучной методологией.

ПК-14
Способен устанавливать 
содержательные, методологические и 
мировоззренческие связи предметной 
области (в соответствии с профилем 
уровнем обучения) со смежными 
научными областями

ПК-14.1. Соотносит содержательные, методологические и
мировоззренческие аспекты научного анализа с дисциплинарной 
спецификой исторических и правовых знаний.
ПК-14.2. Определяет роль философского (концептуально-

и методологического и мировоззренческого) обобщения исторических и 
правовых знаний.

ПК-15
Способен определять собственную 
позицию относительно 
дискуссионных проблем 
предметной области (в 
соответствии с профилем и

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе 
исторических и государственно-правовых проблем и тенденций 
современной общественной жизни.
ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, логические верно и 
ясно выражать свою позицию по обсуждаемым дискуссионным проблемам 
в сочетании с готовностью к конструктивному диалогу и толерантному



уровнем обучения) восприятию иных точек зрения.
ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий об историческом и 
современном развитии общества, соотносит с нею свои мировоззренческие 
установки, гражданскую позицию и социальную мотивацию

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.

Количество 
академических 

часов

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем
4.1.1. аудиторная работа 128/3,6
в том числе:
лекции 64/1,8
практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 64/1,8
лабораторные занятия
4.1.2. внеаудиторная работа
в том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем
курсовое проектирование/работа
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 142/4
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 54/1,5

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п

Наименование темы (раздела)дисциплины 
(модуля)

Общая 
трудоём 
кость в 

акад. 
часах

Трудоёмкость по видам учебных 
занятий (в акад.часах)

Лек. Лаб (пр 
подгот.)

Пр/пр 
подгот.

СР

1 Раздел 1. История первобытного общества
Тема 1. История как наука.
Тема 2. История первобытного общества как 
наука.
Тема 3. Переход к классовому обществу и 
государству.

18 4 4 10

2 Раздел 2. История Древнего Востока
Тема 1. Введение в историю Древнего Востока.
Тема 2. Первые цивилизации. Социально
экономический и политический строй древних 
обществ.
Тема 3. Общее и особенное в развитии первых 
цивилизаций Древнего Востока.
Тема 4. Образование государства в Древнем 
Египте.
Тема 5. Египет в период наивысшего могущества. 
Тема 6. Северная Месопотамия как периферия 
Шумеро-Вавилонской цивилизации.
Тема 7. Ассирийская «мировая» держава.
Тема 8. Вавилония в период расцвета.
Тема 9. Персидская «мировая» держава.
Тема 10. Держава хеттов.

99 28 28 43



Тема 11. История и культура Древнеиндийской 
цивилизации.
Тема 12. История и культура Древнекитайской 
цивилизации.
Тема 13. Общее и особенное в развитии Древнего 
Востока.
Подготовка к экзамену 27

3 Раздел 3. История Древней Греции
Тема 1. Периодизация истории Древней Греции.
Тема 2. Архаическая Греция (VIII - VI вв. до 
н.э.). Классическая Греция (V-IVbb. до н.э.) - 
период наивысшего расцвета эллинской 
культуры.
Тема 3. Походы А. Македонского на Восток. 
Начало раннеэллинистического периода.

76 16 16 44

4 Раздел 4. История Древнего Рима
Тема 1. Рим в эпоху царей.
Тема 2. Период Ранней Республики (V-IV вв. до 
н.э.). Превращение Рима в Средиземноморскую 
державу.
Тема 3. Эпоха Поздней Республики и 
гражданских войн.
Тема 4. Ранняя Римская империя.
Тема 5. Поздняя Римская империя.

77 16 16 45

Подготовка к экзамену 27

Итого: 324 64 64 142

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ 
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 История первобытного общества Конспектирование, реферирование литературы
2 История Древнего Востока Конспектирование, реферирование литературы
3 История Древней Греции Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 
плакатов, буклетов

4 История Древнего Рима Конспектирование, реферирование литературы 
Творческая работа: составление кроссвордов, создание 
плакатов, буклетов

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля

№ 
п/п

Наименование темы Средство текущего контроля успеваемости, 
характеризующие этапы формирования
компетенций

Перечень 
компетенций(раздела) 

(модуля)
дисциплины

1 История 
общества

первобытного 1. Вопросы по темам/разделам дисциплины
2. Темы докладов, сообщений, презентаций
3. Вопросы для самоконтроля по темам/разделам 
дисциплины
4. Примерный список вопросов и структура 
экзаменационного задания

УК-5, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15

2 История Древнего Востока 1. Вопросы по темам/разделам дисциплины
2. Банк тестовых заданий
3. Темы докладов, сообщений, презентаций
4. Вопросы для самоконтроля по темам/разделам

УК-5, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15



дисциплин
5. Примерный список вопросов и структура 
экзаменационного задания

3 История Древней Греции 1. Вопросы по темам/разделам дисциплины
2. Банк тестовых заданий
3. Темы докладов, сообщений, презентаций
4. Вопросы для самоконтроля по темам/разделам 
дисциплины
5. Примерный список вопросов и структура 
экзаменационного задания

УК-5, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15

4 История Древнего Рима 1. Вопросы по темам/разделам дисциплины
2. Банк тестовых заданий
3. Темы докладов, сообщений, презентаций
4. Вопросы для самоконтроля по темам/разделам 
дисциплины
5. Примерный список вопросов и структура 
экзаменационного задания

УК-5, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

№
п/п

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам)

Код
контролируемой 
компетенции
(или ее части)

Семестр Наименование оценочного 
средства

1 История первобытного
общества

УК-5, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15

1 Устный опрос, доклад, экзамен

2 История Древнего Востока УК-5, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15

1 Устный опрос, тест, доклад, экзамен

3 История Древней Греции УК-5, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15

2 Устный опрос, тест, доклад, экзамен

4 История Древнего Рима УК-5, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15

2 Устный опрос, тест, доклад, экзамен

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 
следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 - балльную систему оценивания:

55-70 баллов - «удовлетворительно»;
71-85 баллов - «хорошо»;
86-100 баллов - «отлично».

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 
также итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 -ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
-за 2--ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов;
-премиальные баллы-10 баллов.

Примерная тематика докладов (1 семестр):
1. Формирование классового общества на Востоке
2. Производительные силы и классы древних обществ
3. Древневосточная деспотия
4. Первые фараоны
5. Реформация Эхнатона
6. Правление гиксосских царей в Египте
7. Шумеро-Аккадское царство
8. Ашшурбанапал - царь Ассирии



9. Законы Хаммурапи
10. Реформы Дария I
11. Цинь Шихуан в истории Древнего Китая
12. Законы Ману

Примерная тематика докладов (2 семестр):
1. Великая греческая цивилизация VIII-VI вв. до н.э. и её исторические последствия
2. Решающие сражения греко-персидских войн
3. Полководцы периода греко-персидских войн
4. Политика Перикла
5. Система воспитания в Спарте
6. Филипп II
7. Войны диадохов
8. Общество и государство древних этрусков
9. Ганнибал Барка
10. Реформаторская деятельность братьев Гракхов
11. I триумвират
12. Диктатура Юлия Цезаря
13. Правление Октавиана Августа
14. Феодосий Великий (379-395 гг.)

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации (1 семестр).
Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 10 вопросов с одним 

вариантом ответа. Каждый вопрос оценивается в 1 балл.

1. Какой стране посвящена вторая книга «Истории» греческого историка Геродота?
а) Китаю в) Индии
б) Египту г) Вавилону

2. Своё название «Египет» страна получила от:
а) арабов в) греков
б) римлян г) китайцев

3. Самая большая пирамида была построена в честь фараона:
а) Джера в) Джосера
б) Хеопса г) Снофру

4. Сколько военных походов совершил Тутмос III в район Палестины и Сирии?
а) 10 в) 20
б) 15 г) 5

5. Бог подземного царства у древних египтян:
а) Осирис в) Гор
б) Сет г) Птах

6. Слово «Месопотамия» переводится как:
а) Междуречье в) Побережье
б) Средняя река г) Речная страна

7. Как называется искусственное орошение полей в Древнем Шумере?
а) ирригация в) наводнение
б) поливание г) затопление

8. Основателем Аккадского царства был:
а) Лугальбанда в) Саргон
б) Лугальзаггеси г) Ага

9. Название г. Вавилон означает:
а) «Ворота бога» в) «Священный город»
б) «Ворота рая» г) «Божий город»

10. При каком царе в Вавилоне был издан самый известный кодекс законов?
а) Навуходоносор в) Набопаласар



б) Хаммурапи г) Набонид

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации (1 семестр).
Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 10 вопросов с одним 

вариантом ответа. Каждый вопрос оценивается в 1 балл.

1. Сколько варн было в древнеиндийском обществе?
а) 4 в) 6
б) 5 г) 7

2. Как называлась священная книга древних индийцев-ариев?
а) Веды в) Рамаяна
б) Артхашастра г) Законы Ману

3. Какие реки протекают по территории Индии?
в) Хуанхэ и Янцзы
г) Нил

в) касты
г) части

а) Тигр и Евфрат
б) Инд и Ганг

4. Варны делились на:
а) классы
б) группы

5. Индийские княжества объединились в одно государство, которое называлось:
а) Империя Маурьев в) Гангская империя
б) Индская держава г) Арийская держава

Название реки Хуанхэ обозначает:
а) Красная река
б) Жёлтая река 

Титул «ван» означает:
а) царь
б) правитель страны

Титул «хуанди» означает:
а) император
б) монарх

Кто изобрёл порох и компас?
а) индийцы в)
б) арабы г)

6.

7.

8.

9.

в) Синие воды
г) Белая река

в) наместник
г) управляющий

в) вождь
г) начальник

китайцы
египтяне

10. В какой цвет в Китае красились императорские дворцы?
а) синий в) красный
б) жёлтый г) белый

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации (2 семестр).
Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 10 вопросов с одним 

вариантом ответа. Каждый вопрос оценивается в 1 балл.

1. На сколько больших этапов можно разделить историю древнегреческой цивилизации?
а) на 3 в) на 5
б) на 4 г) на 6

2. Единая греческая народность в I тыс. до н.э. делилась на 4 племенных группы:
а) ахейцев, дорийцев, ионийцев, эолийцев
в) пеласгов, лелегов, карийцев, минойцев
б) дорийцев, карийцев, минойцев, ахейцев
г) ионийцев, эолийцев, эллинов, греков

3. История критской цивилизации делится на 4 периода, получивших название:
а) минойских в) эгейских



б) критских г) эллинистических

4. Самого могущественного критского правителя звали:
а) Минос в) Камарес
б) Зевс г) Тесей

5. Крито-ахейский этап истории древнегреческой цивилизации охватывает:
а) IV тыс. до н.э. в) II тыс. до н.э.
б) III тыс. до н.э. г) I тыс. до н.э.

6. Эллинский этап истории древнегреческой цивилизации охватывает:
а) XI - IV вв. до н.э. в) X - VI вв. до н.э.
б) XII - V вв. до н.э. г) IX - III вв. до н.э.

7. Эллинистический этап истории древнегреческой цивилизации охватывает:
а) конец IV - I в. до н.э. в) начало VI в. до н.э.
б) конец V - II в. до н.э. г) середина III - I в. до н.э.

8. Греки называли свою страну:
а) Эллада в) страна эллинов
б) Греция г) Ахейя

9. Первые ахейские государственные образования возникли:
а) в Микенах, Тиринфе, Пилосе, Афинах
в) в Кноссе, Фесте, Маллии, Закросе
б) в Спарте, Афинах, Крите, Лерне

г) в Микенах, Фивах, Иолке, Спарте

10. Линейное письмо Б расшифровали английские учёные:
а) М.Вентрис и Д.Чадвик в) Г.Шлиман и М.Вентрис
б) А.Эванс и В.Дерпфельд г) Д.Чадвик и А.Эванс

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации (2 семестр).
Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 10 вопросов с одним 

вариантом ответа. Каждый вопрос оценивается в 1 балл.

1. Кем по легенде был основан Рим?
а) Ремом в) Сервием Туллием
б) Ромулом г) Тарквинием Древним

2. С кем воевал Рим во время Пунических войн, и сколько их было?
а) галлами, 4 в) латинами, 5
б) Карфагеном, 3 г) Этрурией, 2

3. Какую реформу проводили братья Тиберий и Гай Гракхи в Риме?
а) судебную в) аграрную
б) административную г) военную

4. В каком году началось восстание рабов под руководством Спартака?
а) 72 г. до н.э. в) 73 г. до н.э.
б) 70 г. до н.э. г) 71 г. до н.э.

5. Кто заключил первый триумвират?
а) Цезарь, Помпей, Красс в) Октавиан, Антоний, Лепид



б) Антоний, Октавиан, Помпей г) Цезарь, Красс, Катилина

6. Как называлось правление императора Августа?
а) доминат в) триумвират
б) принципат г) тирания

7. Доминат - от dominus, что означает:
а) монарх в) хозяин
б) господин г) правитель

8. В каком году произошло падение Западной Римской империи?
а) 476 г. до н.э. в) 395 г. до н.э.
б) 394 г. до н.э. г) 474 г. до н.э.

9. В каком году началось восстание рабов под руководством Спартака?
а) 72 г. до н.э. в) 73 г. до н.э.
б) 70 г. до н.э. г) 71 г. до н.э.

10. Кто заключил первый триумвират?
а) Цезарь, Помпей, Красс в) Октавиан, Антоний, Лепид
б) Антоний, Октавиан, Помпей г) Цезарь, Красс, Катилина

Перечень вопросов к экзамену (1 семестр):
1. Первобытно-общинный строй. Закономерности и специфика его развития.
2. Имущественная дифференциация. Рабство, его первые формы и источники.
3. Разложение первобытно-общинного строя. Моногамная семья и развитие частной 

собственности.
4. Союзы племен. Становление государства и его основные признаки.
5. Понятие «Древний Восток»: его территориальные и хронологические рамки, общие черты и 

этапы развития древневосточных обществ.
6. Источники по истории Древнего Египта. Хронология и периодизация истории Древнего 

Египта.
7. Возникновение государства в долине Нила. Египет в периоды Раннего и Древнего царств.
8. Египет в период Среднего царства. Борьба Гераклеополя и Фив за новое объединение 

Египта.
9. Ослабление Египта в период Среднего царства. Завоевание Египта гиксосами.
10. Египет в эпоху Нового царства. Завоевательная политика фараонов XVIII династии.
11. Религиозно-политическая реформа Аменхотепа IV, её направленность и причины

поражения.
12. Египет в период правления XIX-XX династий. Походы Рамсеса II и ослабление Египта при 

его преемниках.
13. Египет в период Позднего царства (Ливийско-Саисский период).
14. Культура Древнего Египта.
15. Южная Месопотамия в первой половине III тыс. до н.э.
16. Древнейшие государства Шумера и Аккада.
17. Объединение Двуречья под властью Аккада. Вторжение кутиев и упадок Аккадского 

царства.
18. Шумеро-Аккадское царство при III династии Ура.
19. Возвышение Вавилона в эпоху Старовавилонского царства (XIX- XVI вв. до н.э.).
20. Объединение Двуречья под властью Хаммурапи.



21. Сословно-классовая структура старовавилонского общества. «Авелум», «мушкенум», 
«вардум».

22. Экономическое и политическое устройство Вавилонии по Законам Хаммурапи.
23. Вавилонское царство при касситской династии.
24. Великая Ассирийская военная держава в I тыс. до н.э.
25. Экономический, социальный и политический строй Ассирии.
26. Хурритский мир III- II тыс. до н.э. Государство Митанни.
27. Вавилония в XII- VI вв. до н.э. Разгром Ассирии и создание Нововавилонской державы.
28. Культура Месопотамии.
29. Мидийское царство в VIII-VI вв. до н.э.
30. Завоевательные походы Кира II и создание Персидского военно-административного 

объединения.
31. Персидская держава в VI- IV вв. до н.э.
32. Реформы Дария I.
33. Культура Древнего Ирана.
34. Греко-македонский поход на Восток и разгром Персидской державы.
35. Хеттское общество и государство.
36. Этнополитическая история Малой Азии в III- начале II тыс. до н.э. Древнехеттское 

царство.
37. Новохеттское царство в системе международных отношений Передней Азии.
38. История и культура Урарту.
39. Древнейшая Индская цивилизация. Ведийский период истории Индии.
40. Общественно-политический строй Древней Индии по «Законам Ману».
41. Держава Нандов.
42. Объединение Индии при династии Маурьев. Правление Ашоки. Распространение 

буддизма.
43. Индия «классического периода». Держава Гуптов.
44. Культура Древней Индии.
45. Древнейшие государственные образования в Китае (эпоха Инь и Чжоу).
46. Создание в Китае централизованного государства. Империя Цинь.
47. Реформы Шан Яна.
48. Реформы Ван Мана и их последствия.
49. Империя Хань: государство и общество.
50. Культура Древнего Китая.

Перечень вопросов к экзамену (2 семестр):
1. Основные источники по истории Древней Греции и Древнего Рима.
2. Цивилизации минойского Крита (III-II тыс. до н.э.).
3. Ахейская (микенская) цивилизация во II тыс. до н.э.
4. Формирование полисного строя Греции (VIII-VI вв. до н.э.).
5. Великая греческая колонизация VIII-VI вв. до н.э.
6. Архаическая Спарта (VIII-VI вв. до н.э.).
7. Объединение Аттики вокруг Афин (VIII-VI вв. до н.э.). Заговор Килона. Законы Драконта.
8. Реформы Солона и их историческое значение.
9. Тирания в Писистрата и его сыновей (560-510 гг. до н.э.).
10. Реформы Клисфена - завершающий этап становления полисной организации в Афинах.
11. Устройство Афинской рабовладельческой демократии V в. до н.э.



12. Греко-персидские войны (500-449 гг. до н.э.): причины и периодизация военных 
кампаний.

13. Первые походы персов в Балканскую Грецию (492-490 гг. до н.э.). Марафонская битва.
14. Поход Ксеркса (480-479 гг. до н.э.) и образование общеэллинского союза.
15. Решающие сражения греко-персидских войн (Саламинское сражение, битва при Платеях).
16. Делосская симмахия и её превращение в Афинский морской союз.
17. Афинский морской союз и политика Перикла.
18. Пелопоннесская война (431-404 гг. до н.э.).
19. Афинская демократия в V-IV вв. до н.э.
20. Государственный строй Спарты в V-IV вв. до н.э.
21. Возвышение Македонии и установление её гегемонии в Греции.
22. Филипп II и объединение Греции.
23. Восточный поход Александра Македонского.
24. Держава Александра Македонского.
25. Распад державы Македонского и образование системы эллинистических государств 

(держава Птолемеев, государство Селевкидов, Македонское царство, Пергам).
26. Культура Древней Греции.
27. Этруски: этнос, государство и общество.
28. Древнейший царский период истории Рима.
29. Реформы Сервия Туллия.
30. Сословная борьба патрициев и плебеев в V-IV вв. до н.э.
31. Завоевание Римом Италии и образование Римско-италийского союза (войны с галлами, 

самнитами, завоевание Южной Италии).
32. Борьба Рима с Карфагеном за господство в Западном Средиземноморье.
33. Первая Пуническая война (269-241 гг. до н.э.).
34. Вторая Пуническая (Ганнибалова) война (218-201 гг. до н.э.).
35. Римское завоевание Македонии и Греции. Третья Пуническая война (149-146 гг. до н.э.).
36. Аграрное движение в Римской республике в период деятельности Тиберия Гракха.
37. Политическая борьба в Римской республике после смерти Тиберия и реформы Гая Гракха.
38. Союзническая война в Риме (91-88 гг. до н.э.).
39. Военно-политическая реформа Гая Мария.
40. Гражданские войны 80-х гг. до н.э. Диктатура Корнелия Суллы.
41. Антиримское движение в Испании под руководством Сертория (78-72 гг. до н.э.).
42. Восстание Спартака (74-71 гг. до н.э.).
43. Социальная борьба в Римской республике в 60-е гг. до н.э. (заговор Катилины).
44. Первый триумвират (60-53 гг. до н.э.).
45. Галльские войны Цезаря.
46. Марк Красс на Востоке.
47. Диктатура Цезаря.
48. Второй триумвират (43-36 гг. до н.э.).
49. Принципат Августа.
50. Династия Юлиев-Клавдиев.
51. «Золотой век» Антонинов.
52. Возникновение и становление христианства (I-II вв.).
53. Римская империи при династии Северов (193-235 гг.).
54. Реформы Диоклетиана и формирование системы домината.
55. Правление императора Константина.
56. Правление Юлиана Отступника (360-363 гг.). Попытка языческой реставрации.



57. Правление Валентиана и Валента. Готский разгром.
58. Феодосий I Великий (379-395 гг.).
59. Падение Западной Римской империи и образование первых варварских государств.
60. Культура Древнего Рима.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литер 
атура

Вигасин, А. А. История Древнего 
Востока: учебник для вузов /
А. А. Вигасин. — 3-е изд. — 
Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 179 с.

128/142 25 ЭБС Юрайт 
[сайт]. —
URL: 
https://urait.ru/ 
bcode/467793

100%

Сергеев, В. С. История Древней 
Греции: учебник для вузов / 
В. С. Сергеев. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 391 с.

128/142 25 ЭБС Юрайт 
[сайт]. —
URL: 
https://urait.ru/ 
bcode/453420

100%

Сергеев, В. С. История Древнего 
Рима / В. С. Сергеев. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 273 с.

128/142 25 ЭБС Юрайт 
[сайт]. —
URL: 
https://urait.ru/ 
bcode/456266

100%

Допол 
нител 
ьная 
литер 
атура

Перфилова Т.Б. История древнего
Востока. Учеб. для академ. бак. - М.: 
Юрайт, 2018. - 407с.

128/142 25 15 70%

Кузищин В.И. и др. История
Древнего Рима: Учеб. пособие. - М.: 
Изд. центр Академия, 2005. - 448 с.

128/142 25 25 100%

Кузищин В.И. и др. История
Древней Греции: Учеб. пособие. - 
М.: Изд. центр Академия, 2006. - 
480с.

128/142 25 25 100%

Перфилова, Т. Б. История Древнего 
Востока: учебник для вузов / 
Т. Б. Перфилова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 407 с.

128/142 25 ЭБС Юрайт 
[сайт]. —
URL: 
https://urait.ru/ 
bcode/452470

100%

Никишин, В. О. История Древнего 
мира. Древний Рим: учебное 
пособие для вузов /
В. О. Никишин. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 299 с.

128/142 25 ЭБС Юрайт 
[сайт]. —
URL: 
https://urait.ru/ 
bcode/451953

100%

Никишин, В. О. История Древнего 
мира. Древняя Греция: учебник для 
вузов / В. О. Никишин. — Москва:

128/142 25 ЭБС Юрайт 
[сайт]. —
URL:
https://urait.ru/

100%

https://urait.ru/bcode/467793
https://urait.ru/bcode/467793
https://urait.ru/bcode/453420
https://urait.ru/bcode/453420
https://urait.ru/bcode/456266
https://urait.ru/bcode/456266
https://urait.ru/bcode/452470
https://urait.ru/bcode/452470
https://urait.ru/bcode/451953
https://urait.ru/bcode/451953
https://urait.ru/bcode/456314


Издательство Юрайт, 2020. — 329 с. bcode/456314

История Древнего мира: учебник и 
практикум для вузов / под общей 
редакцией Т. В. Кудрявцевой. —
Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 437 с.

128/142 25 ЭБС Юрайт
[сайт]. —
URL: 
https://urait.ru/ 
bcode/451103

100%

Валлон, А. А. История рабства в 
античном мире в 2 т. Т. 1. Рабство в 
Греции / А. А. Валлон; переводчик 
С. П. Кондратьев. — 2-е изд., 
стер. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 297 с.

128/142 25 ЭБС Юрайт 
[сайт]. —
URL: 
https://urait.ru/ 
bcode/454831

100%

Валлон, А. А. История рабства в 
античном мире в 2 т. Т. 2. Рабство в 
Риме / А. А. Валлон, В. Вестерман; 
переводчик С. П. Кондратьев. — 2-е 
изд., стер. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 440 с.

128/142 25 ЭБС Юрайт 
[сайт]. —
URL: 
https://urait.ru/ 
bcode/454926

100%

Зелинский, Ф. Ф. Древнегреческая 
религия. Религия эллинизма /
Ф. Ф. Зелинский. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 271 с.

128/142 25 ЭБС Юрайт 
[сайт]. —
URL: 
https://urait.ru/ 
bcode/454356

100%

Кун, Н. А. Легенды и мифы Древней 
Греции / Н. А. Кун. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 457 с.

128/142 25 ЭБС Юрайт 
[сайт]. —
URL: 
https://urait.ru/ 
bcode/454347

100%

Ферреро, Г. Юлий Цезарь /
Г. Ферреро; переводчик
А. Захаров. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 281 с.

128/142 25 ЭБС Юрайт 
[сайт]. —
URL: 
https://urait.ru/ 
bcode/456975

100%

Гомер, Илиада / Гомер; переводчик
Н. И. Гнедич. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 388 с.

128/142 25 ЭБС Юрайт 
[сайт]. —
URL: 
https://urait.ru/ 
bcode/454968

100%

Гомер, Одиссея / Гомер; переводчик 
В. А. Жуковский. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020.

128/142 25 ЭБС Юрайт 
[сайт]. —
URL: 
https://urait.ru/ 
bcode/454967

100%

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru (доступ с 09.02.2020 г. 

до 09.02.2023г. Договор № 6312/20).
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).
3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://eJanbook.com/ (Договор № 20/21 от 

01.02.2021 г.)
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.)
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/

https://urait.ru/bcode/456314
https://urait.ru/bcode/451103
https://urait.ru/bcode/451103
https://urait.ru/bcode/454831
https://urait.ru/bcode/454831
https://urait.ru/bcode/454926
https://urait.ru/bcode/454926
https://urait.ru/bcode/454356
https://urait.ru/bcode/454356
https://urait.ru/bcode/454347
https://urait.ru/bcode/454347
https://urait.ru/bcode/456975
https://urait.ru/bcode/456975
https://urait.ru/bcode/454968
https://urait.ru/bcode/454968
https://urait.ru/bcode/454967
https://urait.ru/bcode/454967
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
eLIBRARY.RU
https://www.elibrary.ru/


6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/.
7. Рубрикон - http://www.rubricon.ru/
8. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. - http://www.megabook.ru/
9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/
10. Официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов - 

http://eor.edu.ru/
11. Официальный сайт Российской государственной библиотеки - http://www.rsl.ru
12. Официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки - 

http://www.shpl.ru/
13. Сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова - 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
14. Сайт электронной библиотеки по всеобщей истории - http://historic.ru/
15. Сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, 

источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей) - 
http://history.rin.ru/.

16. Мифологическая энциклопедия - http://www.myfhology.narod.ru/
17. Древний мир - http://err.h18.ru/error500.shtml
18. Презентации по истории Древнего мира - http://www.rusedu.ru
19. Презентации и материалы по истории Древнего мира - http://school-cjllection.edu.ru/
20. История Древнего Египта - http://maat.org.ru/, http://www.kemet.ru
21. Электронная библиотека исторических источников «Древняя история мира» - 

http://www.earth-history.com/
22. МХК: Древний мир от первобытности до Рима - http://www.mhk.spb.ru/
23. Античная мифология - http://www.myfhology.sgu.ru/
24. Античное христианство - http://www.verigi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимаследующая 

материально-техническая база:
Помещения для 
осуществления 

образовательного 
процесса

Перечень основного оборудования 
(с указанием кол-ва посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 2-03

Аудиторная доска,
мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 
посадочных мест,
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

г. Грозный, пр. Исаева, 32

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Аудитория - ауд. 2-09 Аудиторная доска,

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 
посадочных мест,
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

г. Грозный, пр. Исаева, 32

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал 
библиотеки ЧГПУ

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 
вуза. Количество посадочных мест - 30.

Электронный читальный 
зал. этаж 2
Библиотечно
компьютерный центр 
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33

http://www.consultant.ru/
http://www.rubricon.ru/
MEGABOOK.RU
http://www.megabook.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://historic.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.myfhology.narod.ru/
http://err.h18.ru/error500.shtml
http://www.rusedu.ru/
http://school-cjllection.edu.ru/
http://maat.org.ru/
http://www.kemet.ru/
http://www.earth-history.com/
http://www.mhk.spb.ru/
http://www.myfhology.sgu.ru/
http://www.verigi.ru/


Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):
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