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Аннотированная программа учебной дисциплины: История Древнего мира 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Археология 
Введение в мировую историю 
Философия 
Экскурсоведение 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «История древнего мира» изучается в 
профессиональном цикле базовой части на первом курсе. 
Дисциплина связана с такими дисциплинами, как «Новая 
история стран Европы и Америки», «Новая история стран Азии и 
Африки», «Новейшая история стран Европы и Америки», 
«Новейшая история стран Азии и Африки», «Философия», 
«Экономика», «Политология», «Основы культурологи», 
«Экономическая география и регионалистика», 
«Вспомогательные исторические дисциплины», 
«Источниковедение», «История мировых религий», «История 
мировой и отечественной культуры», «История политических и 
правовых учений». 

Цель учебной 
дисциплины 

Ознакомление студентов с концептуальными основами истории 
как комплексной фундаментальной науки о развитии 
человеческого общества; формирование исторического 
мировоззрения на основе знания особенностей всеобщей 
истории. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• изучение основных этапов и содержания истории 
древнего мира (истории первобытности, истории Древнего 
Востока, истории Древней Греции и Рима);   
• выявление общего и особенного в исторических 
процессах;  
• освещение дискуссионных вопросов соответствующем 
разделе всеобщей истории;  
• воспитание чувства патриотизма, уважения к 
историческому наследию, активной гражданской позиции;  
• формирование на основе изучения исторического опыта 
умения самостоятельно и критически мыслить.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. История первобытности и Древнего Востока 
Модуль 2. История Древней Греции и Рима 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1;  
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