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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В  результате  освоения  ООП  специалитета  обучающийся  должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

характери
стика

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать: - историю зарождения и развития международных отношений в 
древнем мире и в средние века; 

- Понятие систем международных отношений (СМО), виды и 
специфику СМО в древности и средние века

- теоретические основы, терминологию и системный подход к 
изучению истории международных отношений (ИМО)

- историю  дипломатии,  эволюцию  средств  и  методов 
дипломатии в древности и средневековье

- Факторы  и  движущие  силы  международных  контактов  и 
конфликтов в древнем мире и средние века; 

- основные  этапы  и  проблемы  исторического  развития  и 
международного  взаимодействия  цивилизаций  и  отдельных 
стран в древности и средневековье

- влияние  социально-экономических,  технологических, 
культурных факторов на СМО

- особенности традиционных и посттрадиционных, переходных 
обществ в их региональной и цивилизационной специфике;

- роль,  место  и  значение  исторических  личностей  в  истории 
международных отношений 

Уметь: - давать характеристики историческим процессам в СМО, 
- проводить  сравнение  основных  тенденций  развития  и 

наиболее  характерных  институтов  и  процессов  в 
исторических типах СМО

- находить  и  анализировать  соответствующие  документы  и 
источники  информации,  анализировать  источники  по 
истории дипломатии и МО; 

- применять  теоретические  знания  для  анализа  проблем 
международных отношений в древнем мире и средние века; 

- формировать  и  использовать  базы  данных  по  проблемам 
ИМО; 

-  ориентироваться в специальной литературе и веб-ресурсах 
по ИМО 

Владеть: -  навыками самостоятельной работы с различными по 
содержанию и характеру историческими источниками, 
учебной и научной литературой;

-  методами критического анализа, способностью давать 



оценку историческим и международным процессам, а также 
теоретическим концепциям, гипотезам,  подходам к 
изучению ИМО

- основными понятиями, концепции и подходы к изучению 
СМО и ИМО

-  навыками характеристики международных процессов и 
социокультурных коммуникаций в древности и средние века
;

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

стандарту  высшего  профессионального  образования  по  специальности  по 
030701 «Международные отношения». Лежащий в основе дисциплины курс 
по истории международных отношений открывает цикл изучения всемирной 
истории  дипломатии  и  международных  отношений.  В  ходе  изучения 
дисциплины студенты знакомятся с базовыми подходами к изучению ИМО, 
знакомятся  с  проблематикой,  терминологией.  Необходимой  основой  для 
изучения  дисциплины  «Введение  в  специальность»  являются  знания 
основных исторических событий и закономерностей развития цивилизаций 
Запада и Востока в древности и средние века, формируемые в ходе изучения 
истории  древнего  мира  и  средних  веков  в  средней  школе.  Предметно  и 
логически  дисциплина  связана  с  параллельно  изучаемыми  дисциплинами 
ОПД.Ф.4  «История  международных  отношений  и  внешней  политики 
России».

Материалы  дисциплины  «История  средних  веков  и  раннего  нового 
времени.  Ч. 1–2»  являются  необходимыми  для  освоения  изучаемых  во  II 
 семестре  дисциплин:   ОПД.Р.1  «История  Востока»;   ОПД.Р.6  «Внешняя 
политика Российской империи»; ФТД.4 «Колониализм». На втором курсе, в 
III-IV семестрах, основы, заложенные в курсе «Введение в специальность» 
реализуются в дисциплине ОПД.Ф.4 «История международных отношений 
и  внешней  политики  России».  Они  способствуют  пониманию  и  изучению 
дисциплин ОПД.  В.3  «История  Запада»;  ОТД.2  «История  Латинской  
Америки»; ФТД.3 «История славян».

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в I семестре.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на  самостоятельную  работу 
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 144 академических 
часов.



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

Объём 
дисциплины

Всего часов
для  очной 
формы обучения

для  заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144

Контактная  работа  обучающихся  с 
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий) 
(всего)

78

Аудиторная работа (всего): 72

в т. числе:

Лекции 54

Семинары, практические занятия 18

Внеаудиторная работа (всего): 10

В  том  числе,  индивидуальная  работа 
обучающихся с преподавателем:

4

Групповая,  индивидуальная 
консультация  и иные  виды  учебной 
деятельности,  предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем 

4

Итоговая контрольная работа 2

Самостоятельная  работа  обучающихся 
(всего) 

72

– подготовка к практическим занятиям 24

– реферат (III, IV, Vсеместры) 24

– контрольная работа (III, IV, V семестры) 12

– подготовка к тестированию 12

Вид  промежуточной  аттестации 
обучающегося.

Экзамен 
(I семестр)



4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  разделам  с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения



№
п/п

Раздел
дисципли

ны

Общая 
трудоёмкость 

(часах)

Виды 
учебных 
занятий, 
включая 

самостоят
ельную 
работу 

обучающи
хся и 

трудоемко
сть 

(в часах)

Формы текущего контроля 
успеваемости

аудиторные 
учебные 
занятия

самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические 

занятия

I. Часть № 1. 
ИМО  в  Древнем 
мире 

72 26 10 36

Разделы

1. Международные 
отношения  на 
Древнем Востоке.

32 10 4 18 Контрольная 
работа. Опрос.

2. История  дипломатии 
античной 
цивилизации.

40 16 6 18 Реферат
Тестирование

Зачет

II. Часть № 2. 
ИМО в Средние века 

и Раннее Новое 
время

72 28 8 36

Разделы

3. Теоретические 
основы  системной 
истории 
международных 
отношений

32 8 4 20 Реферат. 
Контрольная
работа.
Тестирование; 

4. Основные  проблемы 
МО Средневековья и 
РНВ

40 20 4 16 Реферат.
Коллоквиум.

ВСЕГО 144 54 18 72 ЭКЗАМЕН



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

I. Часть № 1. 
ИМО в Древнем мире 

1. Раздел 1.
Международные 
отношения  на 
Древнем Востоке.

Целью  раздела  является  формирование  представления  о 
политической истории цивилизаций Древнего Востока и об 
истории международных отношений между ними в целом. . 
Знакомство  с  понятийным  аппаратом  дисциплины, 
периодизацией,  историографией,  теоретическими 
проблемами и исследовательскими подходами. Дается обзор 
литературы.
Содержание лекционного курса

1.1. Тема № 1. 
Зарождение 
межгосударственных 
отношений 
и  дипломатии  на 
Древнем Востоке

Понятие  «цивилизация»,  критерии  выделения 
цивилизаций.  Термин  «дипломатия».  Истоки  зарождения 
дипломатии в странах Древнего  Востока. Связь дипломатии с 
войной.  Характер  и  причины  войн  в  древности. 
Дипломатические  средства  и  приемы.  Послы,  гонцы, 
переводчики. Зарождение дипломатического иммунитета. 



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1.2. Тема № 2. 
Межгосударственные 
отношения 
и  дипломатия 
Древнего Египта

Сведения  о  внешней  политике  фараонов  Древнего 
царства из «Жизнеописания велъможы Уны», «Жизнеописания 
Хуфхора», «Надписи Пиопинахта» и др. Причины, направления, 
характер и цели военных походов египтян.

Военная  политика  Египта  в  эпоху  Среднего  царства. 
«Надпись  Сену-серта  III»  из  Семне.  «Надпись  Хусебека». 
Эксплуатация завоеванных территорий.

Манефон  о  завоевании  Египта  гиксосами.  Роль 
дипломатии в политической жизни Древнего Египта в период 
гиксосского  владычества.  «Табличка  Карнарвона».  «Стела 
фараона Камоса».

Завоевания  фараонов  XVIII династии  и  создание 
могущественной  египетской  державы.  «Жизнеописание 
начальника гребцов Яхмоса».  «Анналы Тутмоса  III». «Стела 
Аменхотепа II» из Мит-Рахине. Политика Египта в покоренных 
странах.

Телль  эль-Амарнский  архив  как  уникальное  собрание 
источников  по  дипломатии  XIV в.  до  н.  э.  Политическая 
обстановка в Передней Азии в царствование Аменхотепа III и 
Аменхотепа  IV.  Характер  и  сущность  внешнеполитических 
взаимоотношений Египта с азиатскими странами в ХIV в. до н. 
э. Категории посланцев и гонцов, их статус и функции. Роль 
династийных браков, дани и подарков в межгосударственных 
отношениях.  Египетско-хеттские  отношения  при  фараонах 
XVIII династии.

Новый  подъем  завоевательной  политики  при  XIX 
династии. Хетто-египетские войны. Мирный договор Рамсеса II 
с Хаттусилисом III.

Египет в эпоху Позднего царства. Страна под властью 
иноземцев. Ослабление международного авторитета Египта.

Новое  объединение  страны  под  властью  XXVI 
Саисской  династии,  ее  внешняя  политика.  Связь  Египта  с 
греками.



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1.3. Тема № 3. 
Внешнеполитическая 
история Месопотамии в 
III-II тыс. до н. э.

История  внутримесопотамских  межгосударственных 
отношений.  Борьба  за  гегемонию.  Войны  с  целью  грабежа. 
Территориальные  конфликты  между  Лагашем  и  Уммой. 
Взаимоотношения  государств  Месопотамии  с  Эламом. 
Тенденции  к  объединению  и  создание  державы  Саргона 
Аккадского. Внешнеполитические связи Аккадского царства на 
западе и востоке. Договор Нарам-Сина с царем Элама.

Царство III династии Ура и его внешняя политика.
Дипломатия  Хаммурапи  и  создание  Вавилонского 

централизованного государства.
Политическая  ситуация  на  Ближнем  Востоке  в 

середине  II тыс. до  н. э. и внешнеполитическая деятельность 
Касситской Вавилонии. Место  Митанни в системе государств 
ХVI-ХIII вв.  до  н.  э.  Усиление  Ассирии  в  XIII в.  до  н.  э. 
Вторжение  арамейских  племен  и  упадок  государств  в 
Месопотамии.

1.4 Тема № 4. 
Месопотамия в  I тыс.  
до н. э. 
Великая  Ассирийская  и 
Нововавилонская 
державы

Внешнеполитическая  ситуация  в  ближневосточном 
регионе в начале I тыс. до н. э. Изменение соотношения сил и 
политической  карты  Ближнего  Востока.  Экономический  и 
военно-политический подъем Ассирии и причины активизации 
ее завоевательной политики.

Основные  направления  внешней  политики 
Новоассирийской державы. Завоевания Ассирии в IX в. до н. э. 
Временный  упадок  Ассирийского  государства  в  первой 
половине  VIII в.  до  н.  э.  Возрождение внешнеполитического 
могущества Ассирии при Тиглатпаласаре  III и возобновление 
захватнической политики. Переселение покоренного населения.

Характерные  черты  внешней  политики  Ассирии  при 
Саргоне  II.  Военные  походы  династии  Саргонидов.  Расцвет 
Ассирийской военной державы. Образование антиассирийской 
коалиции.  «Анналы  Синаххериба»  о  внешней  политике 
Ассирии  в  конце  VIII -  начале  VII вв.  до  н.э.  Походы 
Синаххериба против Вавилона. Урегулирование «вавилонского 
вопроса»  Асархаддоном.  Антиассирийские  выступления,  их 
подавление  и  использование  средств  дипломатии.  Поход  на 
Египет.  Этапы внешней политики  Ашшурбанапала и их суть. 
Политический  кризис  Ассирийской  державы  и  его  причины. 
Вавилоно-мидийская  коалиция  и  ее  победа  над  Ассирией. 
Вавилонская  хроника  о  войне  Вавилонии  с  Ассирией  и 
завоевательных походах Навуходоносора II.

Основные направления завоеваний Вавилонии. Создание 
Нововавилонской  державы.  Расцвет  внешнеполитического 
могущества  Вавилонии  при  Навуходоносоре  II.  Завоевание 
страны персами.
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1.5 Тема № 5.
Внешняя  политика  и 
дипломатия 
Хеттского царства

Борьба  городов-государств  и  племенных  центров  за 
политическое  объединение  страны  в  начале  II тыс.  до  н.э. 
Образование Древнехеттского  царства.  Внешняя политика его 
правителей. Летопись Хаттусили I о завоеваниях хеттов. Поход 
Мурсили I на Вавилон. Упадок Древнехеттского царства.

Возрождение Хеттского царства в новохеттский период. 
Борьба за обладание восточно-средиземноморским побережьем 
и гегемонию в Передней Азии. Проникновение хеттов на запад 
Малой Азии. Успехи Суппилулиумы и превращение Хеттского 
царства в могущественную державу Древнего Востока. «Деяния 
Суппилулиумы»  как  источник  о  его  завоеваниях  в  Передней 
Азии. Хетто-египетское противоборство в ХIV-ХШ вв. до  н.э. 
Битва  при  Кадеше  и  мирный  договор  египтян  с  хеттами. 
Дипломатическая  практика  хеттских  правителей.  Натиск 
«народов моря» и крушение Хеттской державы.

1.6 Тема № 6. 
Создание  Персидской 
державы,  его  внешняя 
политика  и 
дипломатия

Персидские  племена  на  территории Ирана  в  начале  I 
тыс. до н. э. в составе крупных держав. Персидское княжество в 
VII в.  до  н.э.  Мидийско-персидские отношения.  Возвышение 
Персидского царства  в  середине  VI в.  до  н.  э.  Кир  II и  его 
завоевательная  политика.  Основные  территориальные 
приобретения персов. Геродот о завоеваниях Кира II и Камбиза 
II.  «Вавилонская хроника», «Вавилонская история» Беросса 
и цилиндр Кира о захвате Вавилона.

Состояние Персидской державы в последней четверти 
VI в.до  н.  э.  Политический  кризис.  Народные  движения  в 
покоренных  Персией  странах.  Захват  престола  Дарием  I и 
восстановление  целостности  Персидской  державы. 
«Бехистунская и Накши-Рустамская надписи» Дария  I. Новые 
походы  и  дальнейшее  расширение  пределов  Персидской 
державы.

Персидская держава в V-IV вв. до н.э. Греко-персидские 
войны. Освещение их хода в  «Истории»  Геродота.  Причины 
поражения  персов  в  греко-персидских  войнах.  Отношения 
Персии  с  греческими  городами-государствами  во  время 
Пелопонесской  войны.  Персидская  дипломатия  и  греческие 
города-государства в  IV в. до н.э. Греко-македонский поход на 
Восток. Разгром Персидской державы.
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1.7 Тема № 7. 
Теория  и  практика 
межгосударственных 
отношений,
дипломатия  Древней 
Индии в I тысячелетии 
до н.э. -
первой  половине  I 
тысячелетия н.э.

Веды и поздневедийские тексты о межгосударственных 
отношениях  в  Древней  Индии.  Политическая  обстановка  в 
Индии  конца  II -  начала  I тысячелетия  до  н.э.  Военные 
конфликты.  Усиление  племен.  Появление  непрочных 
объединений и ранних государств.

Особенности межгосударственных отношений на северо-
западе Индии в описаниях Арриана в период похода Александра 
Македонского в Индию. Внешняя политика династии Маурьев. 
Борьба  Чандрагупты  с  Нандами  и  греко-македонскими 
гарнизонами.  Мирный  договор  Чандрагупты  с  Селевком. 
Завоевания  Биндусары.  Дипломатические  отношения  с 
птолемеевским  Египтом  и  сирийскими  царями.  Внешняя 
политика  Ашоки.  Управление  провинциями.  Посылка 
религиозных миссий в разные страны.

«Артхашастра»  Каутильи  -  основной  источник  для 
изучения древнеиндийской теории внешней политики. Общее 
учение  о  государстве  и  межгосударственных  отношениях. 
Рекомендации по борьбе с немонархическими объединениями. 
Концепция  мандалы.  Концепция  «семичленного  государства». 
Характеристика союзника. Практика земельных пожалований, 
ее цель.  «Шесть методов внешней политики»,  их описание и 
классификация.  Виды  мирных  договоров  и  союзов. 
Классификация  послов,  их  обязанности  и  роль  в 
межгосударственных  отношениях  по  «Артхашастре», 
«Махабхарате» и «Нитисаре» Камандаки.

Внешняя  политика  индийских  правителей  Кушанского 
царства. Индийские посольства в Римскую империю.

Межгосударственные  отношения  в  эпоху  Гуптов,  их 
завоевательная политика.
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1.8 Тема № 8.
Межгосударственные 
отношения  и  
дипломатия  Древнего  
Китая

Обзор  древнекитайских  источников,  представляющих 
информацию  о  межгосударственных  отношениях  и 
дипломатии  в  эпоху  Восточного  Чжоу:  летопись  «Чуньцю», 
комментарии  «Гунянчжуань»,  «Гулянчжуань»,  «Цзочжуань», 
сочинения «Гоюй», «Чжаньгоцэ»; военные трактаты «Суньцзы» 
и «Уцзы».

Характер  межгосударственной  политики  и 
дипломатических  отношений  царств  Древнего  Китая  между 
собой  и  с  соседними  племенами.  Междоусобные  войны  и 
борьба за гегемонию. Ритуал заключения соглашений и союзов. 
Организация разведки. Классификация шпионов. Деятельность 
послов.  Возвышение  царства  Ци.  Преобладание  государства 
Цзинь и его соперничество с царством Чу. Выдвижение царств 
У и Юэ.  Дальнейшее усиление политической раздробленности 
Китая.  Распад  царства  Цзинь.  Крах  режима  гегемонов. 
Создание крупных межгосударственных союзов. Характер войн 
в период Чжаньго. Практика заложничества..

Идейно-политические  школы  Древнего  Китая  о 
значении  дипломатии.  Деятельность  школы  «цзун  хэн»  в 
развитии теории межгосударственных отношений.  Концепция 
«ди го».

Возвышение царства Цинь в борьбе с соседями.  «Ши 
цзи»  Сыма  Цяня  об  образовании  империи.  Основная  задача 
внешней  политики  Цинь  Шихуанди.  Борьба  с  северными 
кочевниками  сюнну.  Наступление  на  южные  территории. 
Взаимоотношения с государством Чосон.

Основание  империи  Хань.  Сыма  Цянь  и  Бань  Гу  о 
внешней  политике  Ранней  Хань.  Принципы  построения 
внешних отношений Хань с ближними и дальними соседями. 
Первоочередные  внешнеполитические  задачи  империи  Хань. 
Взаимоотношения с сюнну. Договор «о мире и родстве» и  его 
значение. 

Внешняя политика Уди. Посольство Чжан Цяня, его цель 
и значение.  Территориальное расширение империи Хань во II-I 
вв.  до  н.э.  Борьба  с  сюнну.  Великий  шелковый  путь  и  его 
значение в развитии межгосударственных связей. Наступление 
на  вьетские  государства.  Ханьская  экспансия  в  районе 
Корейского полуострова.

Возникновение  Восточной  династии  Хань.  История 
Фань Е о внешней политике Китая в I-III вв. н.э. Отношения с 
сюнну. Договор с южными сюнну. Борьба с северными сюнну. 
Деятельность  Бань  Чао  в  Западном  крае.  Отношения  с 
Кушанским  государством,  Парфией  и  другими  странами 
Востока.

Официальная концепция по отношению к «варварам». 
Ритуал приема послов.

Темы практических /семинарских занятий
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1.2. Тема  1.  Характер  и 
сущность 
внешнеполитических 
взаимоотношений 
Египта  с  азиатскими 
племенами  и 
странами в XVIII-XIII 
вв. до н. э.

1. Характеристика  источников  по  истории 
дипломатии Древнего Египта

2. Цели  методы  реализации  внешней  политики  в 
Древнем Египте

3. Борьба Египта с нашествием гиксосов.
4. Характеристика отношений с Хеттской державой
5. Завоевательная  политика  фараонов  XVIII 

династии
1.8 Дипломатия  Древнего 

Китая.
1. Обзор  древнекитайских  источников, 

представляющих  информацию  о 
межгосударственных отношениях и  дипломатии в 
эпоху Восточного Чжоу: 

2. Характер  межгосударственной  политики  и 
дипломатических отношений царств Древнего Китая 
между  собой  и  с  соседними  племенами. 
Междоусобные войны и борьба за гегемонию. 

3. Ритуал  заключения  соглашений  и  союзов. 
Организация  разведки.  Классификация  шпионов. 
Деятельность послов.

4. Идейно-политические  школы  Древнего  Китая  о 
значении дипломатии. 

5. Возвышение царства Цинь в борьбе с соседями. 
6. Основание империи Хань. Сыма Цянь и Бань Гу о 

внешней политике Ранней Хань.

2. Раздел № 2. 
История 
дипломатии 
античной 
цивилизации

Целью  раздела  является  формирование  представления  об 
этапах  и  особенностях  развития  дипломатии  в  эпохи 
Древней Греции и Рима; раскрытие факторов системности в 
античном  мире  (Средиземноморье);  ставится  проблема 
преемственности проблем и методов дипломатии

Содержание лекций
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2.1 Тема № 9. 
Формы 
международных 
отношений в Греции.

Оживление контактов с восточными государствами в 
гомеровскую  эпоху.  Формирование  греческих  полисов  и 
формирование  в  VIII веке  до  н.э.  новой  полисной 
дипломатии. 

Военное  право.  Объявление  войны.  Вестники. 
Объявление  победы.  Признание  поражения.  Отношение  к 
военнопленным. Добыча. Сдача города. Окончание войны и 
заключение мира. 

Мирные договоры. Виды мирных договоров. 
Третейские суды. Выбор третейского судьи. Принятие 

решения третейского суда. 
Гостеприимство  и  проксения.  Значение  слов 

«гостеприимство»  и  «проксения».  Мотивы  для  оказания 
гостеприимства  в  Древней  Греции.  Механизм  появления 
проксении.  Длительность  существования  института 
проксении.  Права  и  привилегии  проксенов.  Значение 
проксении  для  развития  международных  связей  в 
древнегреческом мире. 

Территориальное  право.  Отношение  к  территориям, 
уже  принадлежащим  какому-либо  полису;  к  варварским 
территориям; открытому морю.

Союзы.  Условия  создания  союзов.  Типы  союзов: 
амфиктиония,  симмахия,  симполития.  Наиболее 
значительные из них в истории Древней Греции: Делосско-
Фермопильская,  Делосская  амфиктионии;  Лакедемонская 
(Пелопоннесская),  Афинская,  Ахейская  симмахии; 
Этолийский  союз,  Ахейский  союз  (симполитии).  Время 
создания   и  роспуск  союзов.  Основные  задачи  союзов, 
обязанности союзников. Значение союзов. 

Послы  и  посольства.  Возрастной  ценз  для  послов, 
принципы  их  избрания.  Структура  посольства. 
Происхождение  термина  «дипломатия».  Инструкции  для 
послов.  Регистрация  послов  и  посольская  деятельность. 
Отношение  к  послам.  Обязанности  послов.  Заключение 
договоров, набор необходимых формальностей при ведении 
дипломатических переговоров. Фиксирование и расторжение 
договоров.
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2.2 Тема № 10. 
Международные 
отношения  и 
греческая дипломатия
 в гомеровское время и 
эпоху архаики

Источники: 
Гомер:  «Илиада»,  «Одиссея».  Описание  десятого  года 

Троянской  войны  в  «Илиаде».  Участники  войны, 
характеристика  межплеменных  отношений.  «Одиссея»: 
опосредованные  данные  о  неизвестных  ранее  народах  и 
странах. Формы отношений с чужеземцами.

Зарождение дипломатии в гомеровское время (11-9 вв. 
до н.э.).

Центры  международной  жизни  в  эпоху  архаики. 
Оживление дипломатической деятельности в Афинах в 6 в. до 
н.э.

Международные отношения греков с варварским миром 
во  время  Великой  греческой  колонизации.VIII в.  до  н.э.  – 
начало Великой греческой  колонизации.  Обстоятельства,  от 
которых  зависели  особенности  контактов  с  местным 
населением  различных  регионов.  Оживление  контактов  со 
странами  Восточного  Средиземноморья  (Финикия,  Египет, 
Сирия).  Характер  отношений.  Освоение  причерноморских 
земель.  Особенности  и  формы  отношений  с  местным 
населением.  Миграционный  поток  на  Запад.  Масштаб  и 
значение  контактов  греков  с  италийскими  народами.  Роль 
Дельф  в  Великой  греческой  цивилизации.  Основные  итоги 
Великой греческой колонизации для греков и «варварского» 
мира.
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2.3 Тема № 11.
Международные 

отношения Греции в  
классический период

(V – сер. IV вв. до 
н. э.)

Источники:
Геродот: «История». Многочисленные и разнообразные 

сведения  о  международных  контактах  Греции  во  времена 
Греко-персидских  войн  (о  дипломатических  приемах, 
создании союзов, видных политиках и полководцах эпохи и 
т.п.).

Фукидид: «История».  История Пелопоннесской войны. 
Предыстория  войны:  дипломатическая  борьба  433/432 

гг;  история  Пентеконтаэтии.  Причины  войны.  События  на 
Керкире  и  в  Потиде.  Архидамова  война.  Надгробная  речь 
Перикла.  «Чума»  в  Афинах.  Блокада  Платей. 
Внутриполитические  отношения.  Междоусобная  война  на 
Керкире.  Поворотный  пункт  войны.  Прекращение 
междоусобицы на Сицилии.

«Гнилой»  или  Никиев  мир.  Мантинейский  поход. 
Алкивиад,  его  неудачная  союзническая  политика. 
Возобновление войны. Сицилийский поход. Конец афинского 
преобладания. Речь Алкивиада в Спарте, прибытие Гилиппа в 
Сиракузы. Никий. Декейско-Ионийская война. Алкивиад. Его 
соглашения  со  Спартой,  Персией,  Афинами  в  походе  Кира 
Младшего против Артаксеркса II. Взаимоотношения врагов и 
союзников  во  время  войны.  Взаимоотношения  с  народами, 
которых  встречали  греки  на  своем  пути.  Политика 
Тиссаферна.  Победа  спартанской  дипломатии  в  борьбе  за 
персидскую  помощь.  Три  договора  с  Персией  по  Ионии. 
Олигархический  переворот  в  Афинах.  Восстановление 
демократии в Афинах. Новые военные действия.

Подлинные тексты договоров приведены Фукидидом в 
кн.  IV (118)  –  «О  святилище  и  оракуле  Аполлона 
Пифийского»;  кн.  V (18,47)  –  мирный  договор  афинян  и 
македонян и их союзников  на 50 лет; мир на 100 лет между 
афинянами,  мантинейцами,  элейцами  и  их  союзниками  на 
суше  и на  море;  кн.  VIII (18,37,58)  –  о  заключении союза 
лакедемонян  и  союзников  с  царем  и  Тиссаферном  о 
совместной войне против афинян (18);  договор о дружбе и 
союзе лакедемонян и союзников с царем, сыновьями царя и с 
Тиссаферном о запрете войны и нанесении ущерба «против 
всех земель и всех городов, принадлежавших царю Дарию…» 
и того же со стороны Дария в отношении лакедемонян и их 
союзников  (37);  договор  между  лакедемонянами  и 
союзниками  и  Тиссаферном,  Гиераменом  и  сыновьями 
Фанарка  –  с  другими,  -  о  делах  царя  и  лакедемонян  и  их 
союзников (58).

Ксенофонт: «Анабасис». О судьбе греческого наемного 
отряда,  принимавшего  участие  в  походе  Кира  Младшего 
против Артаксеркса II. Взаимоотношения врагов и союзников 
во время военных действий.  Взаимоотношения с народами, 
встречавшимися грекам на их пути. Политика Тиссаферна.

Плутарх: «Сравнительные  жизнеописания». 
Международная  деятельность  различных  древнегреческих 
политических  деятелей  и  полководцев  по  биографиям 
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2.4. Тема № 12.
Отношения 

Греции и Македонии.

Источники. 
Плутарх: “Сравнительные жизнеописания” (биография  

Александра  Македонского).  Внешняя  политика  Филиппа  II. 
Преемственность Александра. Усмирение северных соседей, 
затем  Греции.  Восточные  походы.  Особенности  восточной 
политики  Александра.  Его  взаимоотношения  с  Дарием. 
Политика  в  отношении  греческих  полисов  и  завоеванных 
государств.

Квинт  Курций  Руф  «История  Александра 
Македонского».   Восточные походы Александра. Завоевание 
Киликии. Интриги Дария. Битва при Иссе. Покорение Сирии. 
Переписка Дария с Александром. Покорение Финикии. Осада 
Тира. Посольства Дария, его попытки установления мира и 
восстановления  боевых  сил.  Египет.  Интриги  Дария. 
Посольства  Дария  к  Александру.  Битвы  при  Гавгамелах  и 
Арбелах.  Персеполь.  Отношения  со  скифами.  Походы  в 
Согдиану,  затем  в  Индию.  Отношения  с  индийскими 
правителями. Возвращение из Индии. Смерть царя.

Арриан: «Поход Александра».
Диодор  Сицилийский:  «Историческая  библиотека».  

Восточные  походы  Александра.  Кн.  ХVII:  первоначальные 
мероприятия Александра по принятии царской власти после 
смерти  отца.  Внутренние  проблемы.  Волнения  в  Греции. 
Усмирение  Греции.  Приемы  общения.  Усмирение  Фракии, 
Фив. Обмен посольствами с греками.

Речи  ораторов.  Демосфен: «О  мире»,  «Филиппики»,  
«Третья Филиппика»; речь  Эсхина «О  недобросовестно 
выполненном посольстве» и др.

Создание в  IV в.  до н.э.  Беотийского,  затем Второго 
Афинского морского союзов. Усиление Македонского царства 
к  сер.  IV в.  до  н.э.  Политика  Филиппа  II.  Македонская 
дипломатия.  Особенности  дипломатической  деятельности 
Филиппа  II.  Поиски  в  Греции  «объединителя»  страны. 
Промакедонская и антимакедонская группировки в Афинах. 
Исократ и Демосфен. Вмешательство Филиппа II в греческие 
дела,  решение  задачи  подчинения  Греции.  Участие  его  в 
«Cвященной»  войне,  подчинение  Фессалии.  Афинское 
посольство  в  Македонию  во  главе  с  Филократом.  Условия 
Филократова  мира  346  г.  до  н.э.   Дебаты  в  Афинском 
народном  собрании  по  поводу  Филократова  мира.  Речи 
Демосфена  «О  мире»,  «Филиппики».  Речь  «Третья 
Филиппика». Речь Эсхина «О недобросовестно выполненном 
посольстве».  Результаты  деятельности  Демосфена. 
Дипломатическое  письмо  Филиппа  II к  афинскому  народу. 
Избрание  Филиппа  членом  Дельфийско-Фермопильской 
амфиктионии.  Продолжение  политики  вмешательства  в 
греческие  дела.  Битва  при  Херонее.  Причины  поражения 
греков.  Коринфский  конгресс.  Решения  конгресса. 
Установление  владычества  Македонии  в  Элладе.  Смерть 
Филиппа  II,  приход  к  власти  Александра  Македонского. 
Основные задачи, вставшие перед Александром.
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2.5 Тема № 13.
Дипломатия  и 
международные 
отношения
в  эллинистическом 
мире

Источники: 
Полибий:  «Всеобщая  история»  (см..  раздел: 

«Дипломатия древнего Рима» настоящей программы). 
Кн.II: Создание Ахейского союза. История союза. Царь 

Македонии Антигон Гонат. Отношения ахеян с этолийцами. 
Клеоменова война. Переговоры Арата с Антигоном Доносом. 
Победа Антигона и ахеян.

Кн.  IV.  Союзническая  война  ахеян  и  Филиппа  с 
этолийцами  и  лакедемонянами.  Интриги  Доримаха.Тайный 
союз  лакедемонян  с  этолийцами;  союз  с  ними  иллирийца 
Скердилаида.  Союз Филиппа  с   лакедемонянами,  собрание 
союзников в Коринфе. Союзническая война. Война родосцев 
с византийцами. Войны на Крите. Завоевания Филиппа.

Кн.V.  Борьба Филиппа с  греческими городами.  Война 
между царями Антиохом III и Птолемеем Филопатором.

Диодор  Сицилийский:  «Историческая  библиотека». 
Борьба  диадохов.  Военно-политическая  история 
раннеэллинистических государств.

Аппиан:  «Митридатовы  войны».  События 
позднеэллинистической  истории  II-I вв  до  н.э.,  завоевание 
эллинистических государств Римом.

Плутарх: «Сравнительные жизнеописания». Биографии 
Александра и Пирра.

Страбон: «География». 
Особенности  политики Александра  Македонского на 

Востоке  и  на  Западе.  Использование  дипломатических 
средств. Смерть Александра. Распад его империи. Создание 
эллинистических государств: царств Птолемеев, Селевкидов, 
Антигонидов, Пергамского царства, Вифинии и Понта, на о. 
Родосе и др. Эпоха эллинизма – особая страница в истории 
дипломатии.  Памятники  дипломатической  истории 
эллинистической  эпохи.  Новые  черты  в  организации 
международных  контактов.  Появление  специальных  лиц, 
ведавших  внешней  политикой,  канцелярией.  Обмен 
посольствами. Выработка норм поведения во время ведения 
международных  переговоров.  Появление  международных 
обычаев – норм международного права, нарушение которых 
не  допускалось.  Установление  своеобразного  этикета  при 
организации  международных  контактов  (поздравительные 
посольства и др.)

Завоевание эллинистических государств в к. II-I вв. до 
н.э. Римом и Парфией. Перемещение центра международных 
отношений рабовладельческих  государств  Средиземноморья 
в Рим.
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2.6 Тема № 14.
Основные  черты 
римской дипломатии

Формы  международных  связей.  Роль  жреческой 
коллегии фециалов в осуществлении международных связей. 
Фециальное  право.  Формирование  права  народов  (jus 
gentium).  Организация  и  структура  дипломатических 
органов. Роль Сената и народного собрания в осуществлении 
внешней  политики  римского  государства.  Формирование 
римских посольств. Внешние отличия и привилегии послов. 
Цели и задачи. Окончание посольской миссии.

Прием послов  иностранных государств.  Отношение  к 
послам  враждебных  и  дружеских  государств.  Значение 
римской  дипломатии  в  выполнении  внешнеполитических 
задач  государства.  Внешняя  политика  и  развитие 
рабовладельческого  государства.  Стремление  к  гегемонии, 
поиски  союзников,  использование  межгосударственных  и 
межэтнических противоречий.
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2.7 Тема № 15. 
Римская  дипломатия  в  
период республики

Расширение международных связей Рима в  III-II вв. до 
н.  э.  Вторая  Пуническая война -  переломный этап в истории 
международных отношений и дипломатии Рима. Превращение 
Рима в крупнейшую средиземноморскую державу. Дипломатия, 
как инструмент внешней политики государства. Борьба римской 
и карфагенской дипломатии по вопросу о союзниках.

Дружественный союз Ганнибала  с  македонским царем 
Филиппом  V.  Цели  и  задачи  дружественного  договора. 
Затрагивание  римских  интересов  в  Средиземноморье. 
Объявление войны Филиппу V.

Дипломатическая победа римлян в Греции. Организация 
антимакедонской  коалиции.  Дружественный  союз  Рима  и 
этолийцев.  Разделение  сфер  влияния  союзников.  Влияние 
римско-этолийского союза на положение Македонии.  Мирный 
договор между Римом и Македонией.

Римская  дипломатия  в  Африке  в  III в.  до  н.э. 
Заключение  дружественного  союза  с  нумидийским  царем 
Сифаксом.  Влияние  этого  союза  на  положение  Карфагена. 
Дружественный союз Рима и нумидийского царя  Масиниссы. 
Поражение Карфагена.

Замысел  Ганнибала  об  окружении  Италии.  Планы 
тройственной  коалиции.  Отношение  Антиоха  к  планам 
Ганнибала.

Римская  дипломатия  в  борьбе  против  намечавшегося 
тройственного союза. Римское посольство к Филиппу V. Война 
Рима  с  Антиохом.  Дипломатические  переговоры  Сципиона 
Африканского  и  сирийского  царя  Антиоха  III.  Подписание 
мирного договора.

Дипломатия  римлян  в  борьбе  с  македонским  царем 
Персеем.  Дипломатические  промахи  Персея.  Союз  Рима  с 
пергамским царем Эвменом. 

Переговоры македонского царя Персея с римским легатом 
Марцием. Цель переговоров.

Битва при Пидне. Установление римского протектората 
над Македонией.

Дипломатическая победа римлян в Египте во II в. до н. э. 
Вмешательство сирийского царя Антиоха IV в египетские дела. 
Римское посольство во главе с  Попилием к  Антиоху  IV и к 
братьям Птолемеям. Изменение политического статуса Египта.

Дипломатическая  борьба  Рима  за  Ахейский  союз. 
Конфликт ахейцев со Спартой. Вмешательство Рима в ахейские 
дела. Посольская миссия Л.Аврелия Ореста. Второе посольство 
в  Грецию во главе  с  Секстом Юлием Цезарем.  Выступление 
Диэя  и  Критолая.  Направление  в  Рим  ахейской  делегации. 
Прибытие в Коринф римской миссии с Гнеем Папирием во 
главе. Срыв дипломатических переговоров. Открытие военных 
действий. Битва при Истме. Покорение Греции.

Вмешательство  Рима  в  карфагенские  дела.  Третья 
Пуническая война. Падение Карфагена. Деятельность сенатской 
комиссии по новому обустройству Карфагенских владений.

Дипломатия Юлия Цезаря в  Галлии.  Масштаб и  роль 
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2.8 Тема № 16.
Организация 
дипломатического  
аппарата  в  эпоху  
империи

Изменение  системы  правления  в  период  империи. 
Управление делами внешней политики и дипломатии.

Римская политика и дипломатия на Востоке в I в. нашей 
эры.  Интересы  Рима  и  Парфии.  Урегулирование  римско-
парфянских противоречий при Августе. Армянский вопрос во 
внешней политике Рима. Политическая борьба в Армении и ее 
влияние на положение страны.

Ослабление  римского  влияния  на  Востоке  при 
императорах  династии  Клавдиев.  Римско-парфянское 
соглашение при императоре Нероне. Миссия Тиридата в Рим.

Политический переворот в Парфии. Установление власти 
династии  Сасанидов.  Усиление  агрессии  Ирана  на  Западе. 
Пленение  императора  Валериана.  Временное  ослабление 
Сасанидского государства. Внешнеполитическая деятельность 
императора  Кара.  Политика  Диоклетиана  на  Востоке. 
Римско-персидский мирный договор.

Ослабление римских позиций в Месопотамии.
2.9 Тема № 17.

Внутренняя 
дипломатия

Структура римского государства в период республики и 
в  период  империи.  Правовая  дифференциация  политических 
единиц.  Право  посольства  (jus legationes).  Возрастание  роли 
посольств при империи. Виды посольств.

Основные  этапы  развития  внутренней  дипломатии. 
Особенности  посольств  в  республиканский  и  императорский 
периоды.

Эдикт Феодосия  I об ограничении права  посольства. 
Изменение личного состава посольств.

Система  подготовки  дипломатов.  Риторско-
дипломатические  школы.  Правила  составления 
дипломатических речей и манеры их исполнения.

2.10 Тема № 18. 
Союзные  договоры  с 
варварами  (IV-V вв.  н.  
э.)

Ослабление империи. Поселения варваров на римской 
территории.  Юридическое  положение  федератов.  Договор 
Константина Великого с готами.

Договор  между  императором  Валентом  и  готским 
королем Атанарихом.

Римско-готские  переговоры  376  г.  Сражение  при 
Адрианополе.

Договор Феодосия I с Аларихом.
Политика Стилихона в  отношении варварских вождей. 

Мирный  договор  Стилихона  с  Аларихом.  Расторжение 
договора с вестготами и его последствия.

Мирный договор 435 г. между Западноримской империей 
и  королем  Гейзерихом.  Заключение  нового  договора  с 
вандалами.

Темы практических ,семинарских занятий
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2.1 Завоевательные 
походы  Александра 
Македонского.

1. Плутарх и Курций Руф о создании и распаде державы 
Александра  Македонского.  Особенности  политики 
Александра Великого

2. Воцарение Александра Македонског.
3. Восточный поход Александра Македонского.
4. Основные черты политики Александра Македонского.

2.2 Внешняя  политика  и 
дипломатия  Рима  в 
период  борьбы  за 
Западное 
Средиземноморье 

1. Расширение международных связей Рима в III-II вв. до н. 
э. Вторая Пуническая война - переломный этап в истории 
международных отношений и дипломатии Рима. 

2. Дипломатическая победа римлян в Греции. Организация 
антимакедонской коалиции. 

3. Римская дипломатия в Африке в III в. до н.э.
4. Дипломатия  римлян  в  борьбе  с  македонским  царем 

Персеем. 
5. Дипломатическая победа римлян в Египте во II в. до н. э. 
6. Дипломатическая борьба Рима за Ахейский союз. 
7. Вмешательство Рима в карфагенские дела. 

Часть 2
ИМО в Средние века.

3 Раздел 1.
Теоретические основы 
системной  истории 
международных 
отношений 

Целью  второй  части  дисциплины   является  освещение 
особенностей развития МО в период феодализма в V-XVI вв. 
Лекции и семинары ориентированы на проблемный принцип 
изучения.  В  первом  разделе  рассмотрены  основные 
теоретические  и  методологические  подходы  к  системной 
истории  МО,  даются  основы  мир-системного  анализа.  Во 
втором  разделе  изучается  воздействие  разных  факторов 
(демографических,  религиозных,  династических,  этно-
национальных,  военно-политических  и  проч.)  на  структуру 
МО в средние века, рассматриваются основные проблемы. 



№ 
п/п
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3.1 Тема № 1.
Международные 

отношения:  
участники  и 
взаимодействия

 «Международные  отношения»  как  историческое 
явление  и  объект  изучения.  Проблема  законов  и 
закономерностей  в   международных  отношениях.  Общая 
характеристика  системного  подхода  к  рассмотрению 
международных  отношений.  Понятие  о  системе 
международных  отношений  (СМО),  о  причинах  ее 
возникновения,:  ее  элементах,  формах  и  видах  их 
взаимодействия;  структуре,  функционировании.  Локальные 
протосистемы  античности  и  средневековья.  Примеры 
проявления  системности  в  международных  отношениях 
древнего  Средиземноморья,  Римской  империи.  Типологии 
СМО. Субъекты (акторы) международных отношений: цели, 
преследуемые  ими,  и  противоречия  между  ними. 
Системообразющие и системоразрушающие факторы МО на 
примерах  Римской  империи.  Время,  пространство, 
коммуникации в МО. 

Акторы  МО.  Государства,  народы,  культуры, 
цивилизации  как  субьекты МО.  Структура  международных 
систем,  проблемы  ее  стабильности  и  нестабильности, 
динамического  равновесия.  Исторические  типы  СМО. 
Цивилизационный  фактор  в  международных 
взаимодействиях. Факторы  изменений и адаптации в СМО. 
Виды  международных  взаимодействий.  Международное 
сотрудничество  и  международные  конфликты.  Сущность  и 
природа войны. Война как социальный институт.  Основные 
источники и формы конфликтов.  Специфика средневековых 
международных взаимодействий и конфликтов.
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3.2 Тема № 2.
Государство  и 
государственные 
интересы в МО

Государство  как  субъект  международных  отношений. 
Атрибутивные  признаки  -  территория,  ресурсы,  население, 
тип  хозяйства,  политическая  организация,  военные 
возможности,  культурно-исторические  особенности. 
Государственные  и  национальные  интересы,  факторы  их 
формирования.  Внешние  условия  и  внутренние  источники 
внешней  политики.  Дипломатия  и  ее  роль.  Проблема 
взаимосвязи внутренней и внешней политики, ее эволюция. 
Содержание  внешнеполитической  деятельности.  Цели 
государств  на  международной  арене.  Внешнеполитические 
доктрины и внешнеполитическое планирование. 

Экспансия и экспансионизм. Виды экспансии: военная, 
территориальная,  экономическая,  культурная,  религиозная и 
др. Рубежи и «пределы» экспансии. Контроль, влияние, сфера 
влияния.  Сила  и  могущество  государства.  Основные 
компоненты ресурсного потенциала государства (компоненты 
мощи),  их  соотношение  и  условия  мобилизации. 
Геополитические  компоненты  мощи  и  ресурсы  экспансии. 
Влияние демографического фактора на внутреннее развитие 
обществ и на МО. Миграционные процессы  и этногенез в 
МО.  Взаимосвязь  природно-экологических  и 
производственных факторов в жизни исторических обществ: 
влияние  этих  факторов  на  МО.  «Естественные  пределы 
роста»  общественных  и  международных  систем. 
Внешнеполитическая стратегия. 

Формы внешнеполитической деятельности  государств: 
дипломатия,  военная  политика,  разведывательная 
деятельность, экономическая и научно-техническая политика, 
пропаганда, культурно-религиозные связи.

Демография,  стратегия  и  геополитика. 
Демографические  ограничители  развития.   Экологические 
ограничители развития: 
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3.3 Тема № 3.
Исторические 
миросистемы и МО

Понятие  о  миросистемах.  Исторические  типы 
миросистем:  минисистемы,  мир-империи  и  мир-экономики. 
Атрибутивные  признаки  мир-империй  и  мир-экономик, 
специфика их существования и реализации в МО. Проблема 
центра  (ядра)  и  периферии  в  международных  отношениях 
древности  и  средневековья.  Римская  империя  как  мир-
имперская  и  мир-экономическая  структура.  Характеристика 
средиземноморья  как  системного  ядра.  Типы мир-империй. 
Разновидность кочевой империи. Империализм как политика 
и  идеологическая  доктрина.  Исторические  примеры  мир-
экономик  в  средние  века  (арабский  халифат,  северо-
итальянские города-государства). Экономические циклы и их 
влияние  на  СМО  древности  и  средневековья.  Торговля  и 
капитализм в древности и средневековье.

Периодизация  миросистем,  концепции  периодизации. 
Гипотезы И. Валлерстайна, А.Г. Франка, Дж. Абу-Лугход, К, 
Чейз-Дана  и  Т.  Холла  о  средневековых  миросистемах. 
Миросистемы  и  цивилизации  .Цивилизации  и  варварский 
мир, формы и способы взаимодействия (на примере древнего 
Рима, Китая, Индии). Концепция центральной цивилизации. 
Локальные  миросистемы  средневековья.  Взаимодействие 
городской экономики и традиционной аграрной экономики в 
средневековых  миросистемах.  Торговые  пути  и  их  роль  в 
системных  взаимодействиях.  Средиземное  море  и  великий 
шелковый путь как международная коммуникация. Факторы 
преимущества  мир-экономик  взаимодействий  над  мир-
империями в позднее средневековье и раннее новое время.
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3.4 Тема № 4.
Аграрное  общество,  
экономика  и 
феодализм  в  раннее  
средневековье.

Социальные  отношения  как  внутренний  фактор 
развития  МО.  Понятие  «традиционное  общество»  и  его 
теортические  основы.  Основные  типы  традиционных 
обществ (досословные и сословные общества). Характерные 
черты  традиционных  обществ  в  экономике,  общественной 
структуре,  политике,  менталитете.  Аграрное  общество  и 
аграрная  экономика  в  миросистемах.  Специфика 
раннесередневекового  европейского  традиционного 
общества. Соотношение «романского» и «варварского» начал. 
Основные  пути  социальной  эволюции  различных  регионов 
Европы в раннее средневековье.

Характеристика  основных социально-экономических и 
социально–политических  структур  феодального  общества  в 
X-XI вв.:  феодальная  собственность  на  землю,  ее 
характерные  черты  и  особенности;  организация 
сеньориальное  хозяйство;  натуральные  отношения; 
общинные структуры; роль города в эволюции феодализма; 
феодальная  рента  и  внеэкономическое  принуждение; 
многоукладный характер феодальной экономики. Престижная 
экономика»,  распределение  и  обмен  в  средние  века. 
Вассально-ленная  отношения,  основные  этапы 
формирования. Личные отношения и характер эксплуатации. 
Религиозно-конфессиональный  фактор  в  жизни 
средневековых обществ. Средневековые элиты. Героический 
этос  и  специфика  мотивации  социальных  действий  в 
средневековье.  Политическая  модель  феодального 
государства.  Специфика  внешнеполитической  деятельности 
раннефеодальных  государств.  Династический  фактор  в 
политике.
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3.5 Тема №5.
Европа  в  раннее 
средневековье:  
империи  и  варвары 
(400-700 гг.).

Демографическая  ситуация и природно-климатические 
условия  в  Европе  раннее  средневековье.  Демографические, 
этнические  и миграционные процессы в Евразии в II-V вв. н. 
э.  Великое  переселение  народов  как  фактор  МО,  его 
Основные причины и этапы. Расселение варварских народов 
в середине IV в. Вторжение гуннов. 

Центр, полупериферия и периферия в Европе 400-500-х 
гг. Римская империя и варварское окружение: позитивные и 
негативные взаимодействия. Начало переселения варваров в 
пределы  Римской  империи.  Романизация.  Разрыв 
экономических связей между Западом и Востоком Римской 
империи. Этапы варварских завоеваний и падения Западной 
Римской империи.  Христианизация  пространства империи. 
Центробежные  и  центростремительные  процессы  в 
средиземноморской  миросистеме  в  раннее  средневековье: 
перенос ядра на Восток.

Римское  и  античное  наследие  (культурное, 
идеологическое,  технологическое,  политическое)  в 
средневековой  Европе.  Романизированная  Европа  после 
падение Западной Римской империи. Истоки и предпосылки 
средневекового имперского универсализма. Христианство как 
фактор романо-германского синтеза. Возникновение папства, 
первые  вселенские  соборы  и  раскол  католической  и 
православных церквей. Ассимиляция, культурная интеграция, 
подражание «варваров» римской знати как факторы романо-
германского синтеза. 

Борьба за Италию в  V-VII вв.  Вторжение в Британию 
англов,  саксов  и  ютов.  Возникновение  первых  варварских 
королевств в Европе. Формирование франкского королевства 
при  Меровингах.  Карл  Великий  и  временное  воссоздание 
империи  в  Европе.  Характеристика  основных  акторов  и 
центров  сил  в  Европе  и  средиземноморском  ареале  к 
началу .VIII века – проблемы, угрозы, межцивилизационные 
конфликты и взаимодействия.

Темы практических ,семинарских занятий
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3.3. Тема № 4
Средневековые 
миросистемы.

1.  Основные  теоретические  положения  миросистемного 
анализа.
- миросистемы, их виды (мини-системы, мир-империи, мир-
экономики);
-  отношения  внутри  и  между  миросистемами;  центр,  
полупериферия и периферия;
-  экономические  и  исторические  циклы  развития  
миросистем.
2. Историческое развитие миросистем в средние века.
-  Римская  империя  и  средиземноморская  цивилизация  в  
оценках и интерпретациях мир-системного анализа;
- региональные центры средневековых миросистем на Западе  
и Востоке,
-  роль  кочевых  империй  и  цивилизаций  в  международных  
отношениях средневековья.
- империализм и капитализм в средние века: средневековые  
мир-экономики (на примере арабского халифата и городов-
республик Северной Италии).

Тема № 5
Норманнская 
экспансия  в  средние  
века

1.Происхождение  норманнской  экспансии.  Компоненты 
мощи.
-  факторы  экспансии  викингов  (природно-экологические,  
демографические, социально-политические, идеологические);
- факторы, благоприятствующие расширению норманнской  
экспансии  (экономические,  политические,  технологические,  
военные);
- виды и формы экспансии викингов (миграция, колонизация,  
торговля, завоевания и проч.).
2.  Норманнская  экспансия  на  Западе  и  Востоке:  этапы, 
специфика, исторические итоги.
-  Характеристика этапов экспансии: ранняя эпоха викингов 
(середина VIII – конец IX вв.); средняя эпоха викингов (начало  
X в. – 970-е гг.); поздняя эпоха викингов (980–066 гг.).
- Специфика реализации экспансии на Западе (Европа) и на  
Востоке (Русь);
- экспансия в Атлантике и в Средиземном море;
- исторические итоги норманнской экспансии для Европы и  
для Скандинавии.
3. «Норманнская теория»: аргументы за и против. 

4 Раздел №2
Основные  проблемы 
МО Средневековья
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4.1 Тема № 6.
Средиземноморский 
мир  и  византийская 
дипломатия

Характеристика  положения  Византии  в 
средиземноморском  и  европейском  мире  раннего 
средневековья.  Византия  как  миросистемное  ядро. 
Компоненты  византийской  мощи:  геополитические, 
демографические и экономические ресурсы Византии. Роль и 
место Византии в христианском мире средневековья. Армия и 
военные  ресурсы.  Военные  и  торговые  возможности  на 
морских  коммуникациях.  Признаки  мир-империи  и  мир-
экономики  в  структуре  и  взаимодействиях  византийской 
империи.  Цели  и  формы  византийского  экспансионизма. 
Рубежи  византийской  экспансии.  Соседи  и  враги 
византийской империи в Европе, в Передней Азии, в Африке.

Внешняя  политика  Византии  при  Юстиниане  I. 
Византийская дипломатия – римские и восточные традиции 
(профессионализм,  рационализм  и  стратагемность). 
Организация византийской дипломатической службы. Тайная 
дипломатия  императоров.  Сокрытие  замыслов  и 
дезинформация противника (исторические примеры). Цели и 
методы  византийской  дипломатии  по  контролю  варварской 
периферии.  Воплощение  «доктрины  буфера»  во  внешней 
политике.  Формирование  инструментов  и  каналов 
византийского  влияния:  федераты,  наемники,  брачная 
дипломатия,  приручение  элит,  поддержка  политической 
оппозиции и др. Борьба за ключевые пункты и коммуникации 
Шелкового  пути  в  византийской  политике.  Византийские 
диаспоры на Западе и Востоке. Христианство как важнейшее 
орудие византийской дипломатии.  Византийское культурное 
влияние в средневековом мире.

Кризис внешнего положения Византийской империи в 
последней трети VI – середине VII вв. Основные внутренние 
и внешние факторы кризиса. Активизация внешней политики 
при  Македонской  династии.  во  второй  половине  IX – 
середине XI вв. Политические итоги: стабилизация арабского 
фронтира,  продвижение  на  Ближнем  Востоке,  ослабление 
славянской  экспансии.  Падение  могущества  Византии  в 
последней  четверти  XII в.  Четвертый  крестовый  поход  и 
падение Византии. 
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4.2 Тема № 7.
Средиземноморский 
мир  и  арабская 
экспансия.

Аравийский полуостров и его  природно-экологическая 
среда   Геополитическое  значение  Аравии  на  Ближнем 
Востоке,  в  Красном  море  и  Персидском  заливе.  Ресурсы 
окраинности. Население Аравии – баланс земледельческой и 
кочевой  цивилизации   Экология  номадизма  и  политогенез 
кочевых  протогосударств.  Роль  войны  и  завоеваний  в 
политогенезе  кочевой  империи.  Политическая  обстановка. 
Религиозные верования арабов. Роль Мекки в экономической 
и религиозной жизни Аравии. 

Ситуация в Восточном Средиземноморье в начале  VII 
вв: нарушение равновесия сил. Северная Африка и Ближний 
Восток  в  противостоянии  Византии,  Абиссинии  и  Ирана. 
Экономические  и  демографические  факторы  арабской 
экспансии. Кризис южно-аравийской цивилизации.

Возникновение  ислама.  Мухаммед  и  его  учение. 
Основы  идеологии  раннего  ислама,  его  особенности  как 
ресурса  экспансии.  Концепции  джихада  и  газавата.  Роль 
ислама в консолидации кочевых племен и земледельческого 
населения Аравии .Арабская экспансия в Центральную Азию, 
ее  внутренние  механизмы  и  цели.   Компоненты  мощи 
арабской экспансии: харизматическое лидерство, религиозная 
консолидация,  военная  мощь  и  др.  Благоприятствующие 
арабским  завоеваниям  факторы:  коммуникации 
Средиземноморья,  кризис  Византии,  арабские  диаспоры, 
этно-конфессиональные противоречия и др.

Образование  общеарабского  раннефеодального 
государства (Мединский халифат). Арабские завоевания при 
первых  халифах  (причины,  экономические  и  политические 
последствия).  Халифат Омейядов. Арабские завоевания при 
Омейядах  Управление  завоеванными  территориями. 
Продвижение  в  Среднюю  Азию.  Формирование 
миросистемной структуры на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке.  Стабилизация на великом Шелковом Пути. Халифат 
Аббасидов.  Территория  халифата  Рост  новых  (Дамаск, 
Багдад).и  активизация  старых  (Александрия,  Иерусалим) 
мир-экономических  центров   Пределы  экспансии. 
Веротерпимость  и  покровительство  торговле  как  важные 
факторы  внутрисистемных  взаимодействий.  Арабское 
мореплавание  в  средние  века.  Мир-экономика  халифатов: 
центры и периферии,  структура обмена.  Обмен культурной 
информации и технологии. Арабская торговля за пределами 
Ближнего Востока. Культурный уровень арабских халифатов 
–  античное  и  ближневосточное  наследие,  синтез  традиций. 
Роль арабского культурного посредничества в историческом 
развитии  европейской  цивилизации.  Феномен  арабской 
Испании: Кордовский эмират.  Факторы ослабления и распада 
халифата.  Значение  арабской  экспансии  в  историческом 
развитии средневекового мира.
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4.3 Тема № 8.
Норманнская 
экспансия  в  средние  
века:  причины,  
факторы, итоги

Характеристика  геополитического  положения 
Скандинавии.  Периферийность  как  предпосылка 
экспансионизма  (ориентация  на  освоение  моря  и 
внеэкономическое  приобретение  ресурсов).  Формирование 
внутренних  предпосылок  норманнской  экспансии. 
Демографическое  положение и  хозяйственно-экономическая 
специфика  Скандинавии.  Викинги.  Этнополитическая 
организация  как  благоприятствующий  экспансионизму 
фактор.  Идеология  экспансии:  героический  этос  и 
религиозно-космологические  представления  викингов. 
Возникновение ранних государств в Скандинавии в IX-XI вв. 
Образование  раннего  государства  в  Норвегии,  становление 
королевской власти в Дании, раннего государства в Швеции. . 
Военные и военно-морские возможности викингов.

Этнополитические  факторы,  благоприятствующие 
распространению  экспансии  викингов  в  Европе.  Основные 
причины  норманнской  экспансии  (влияние  экономики 
вендельского  периода  и  демографического  роста, 
религиозные воззрения, социальная престижность участия в 
походах,  королевские  завоевания  и  др.).  Ранняя  эпоха  
викингов  (середина  VIII –  конец  IX вв.). Восточное 
направление экспансии. Основание колоний (Старая Ладога, 
Рюриково  городище).  Проникновение  в  бассейн  Днепра. 
Поход на Византию 860 г. Борьба за контроль над «Путем из 
Варяг в Греки». Захват Киева Олегом и объединение Верхней 
(Северной)  Руси  с  Русью  Южной.  Роль  викингов  в 
становлении  Древнерусского  государства.  Развертывание 
экспансии  на  Запад  с  793  г.  Создание  баз  на  Британских 
остравах.  Нападения  на  города  континентальной  Европы. 
Превращение  Гента,  Руана,  Нанта  в  опорные  пункты 
экспансии  викингов.  Начало  колонизации  в  Британии  во 
второй  половине  IX в.  Возникновение  «Области  Датского 
права». 

Норманнская  теория:  аргументы  сторонников  и 
противников. Средняя эпоха викингов (начало X в. – 970-е гг.).  
Походы  Олега  на  Византию  и  заключение  торгового 
договора.  Походы  викингов  в  Прикаспие.  Процессы 
ассимиляции  викингов,  утрата  ими  этнической 
обособленности. Викинги на Западе. Колонизация Северной 
Франции.  Образование  герцогства  Нормандского.  Влияние 
процессов становления королевской власти в Скандинавии на 
характер  движения  викингов.  Расширение  колонизации  в 
Северной Атлантики. Поселения в Исландии. Третий период.  
Поздняя  эпоха  викингов  (980-1066  гг.). Превращение 
викингов в сподвижников и наемников княжеской власти на 
Руси,  их  участие  в  междоусобных  конфликтах. 
Формирование  из  викингов  военных  контингентов  в 
Византии.  Королевский  характер  экспансии  на  Западе. 
Завоевание  датскими  королями  Англии.  Создание  империи 
Кнута Великого. Поход 1066 г. и окончание эпохи викингов. 
Последствия эпохи викингов для Европы и Скандинавии. 
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4.4 Тема № 9.
Священная  Римская 
империя  и 
дипломатия  римских 
пап.

Верденский договор и раздел империи Карла Великого. 
Политическое  положение  в  Италии и  Германии в  IX-X вв. 
Характеристика устремлений основных акторов: королевская 
власть,  германские  феодалы,  германские  и  итальянские 
города,  церковь  и  папа.  Специфика положения королевской 
власти  в  Германии.  Основные  направления  внешней 
политики  Оттонов.  Решение  венгерской  проблемы. 
Экспансия  в  славянские  земли.  Итальянская  политика  и  ее 
последствия.  Провозглашение  германской  империи.  Статус 
императорской  власти.  Германия  и  Италия  в  политике 
Оттонов:  способы  и  проблемы  взаимодействия  акторов 
имперской  политики.  Особенности  внутренней  и  внешней 
политики  Генриха  II.  Внутренняя  и  внешняя  политика 
Генриха  III.  Участи  Генриха III в  клюнийской  реформе, 
формирование  противоречий  между  королевско-
императорской властью и папством. 

Роль  католической  церкви  и  папства  в  жизни 
европейского  общества  раннего  средневековья. 
Политические,  экономические  и  идеологические  ресурсы 
папства.  Характер политических притязаний римских пап в 
Европе.   Разногласия  папства  и  константинопольского 
патриархата.  Взаимоотношения  со  светской  властью. 
Возникновение  имперской  системы  церкви.  Нарастание 
противоречий  между  папой  и  императорской  властью. 
Взаимоотношения  императора  с  папой.  Легенда  о 
Константиновом  даре  как  идеологическая  основа  для 
претензий  на  верховное  управление  в  христианском  мире. 
Положение папства в конце X – начале XI в.

Международная  политика  папства,  ее  цели  и  методы. 
Организация  дипломатической  службы  при  папском 
престоле.  Влияние  папства  на  династическую  политику  в 
Европе.  Роль  папства  в  организации  крестовых  походов. 
Вмешательство  Германских  императоры  в  смещение  и 
назначение  римских  пап.  Клюнийское  движение. 
Распространение влияния «клюнийцев» в Западной Европе. 
Поддержка  их  деятельности  германскими  императорами 
Генрихом II и Генрихом III. Реформы папы Льва IX. Усиление 
противоречий  между  папством  и  имперской  властью. 
Влияние  дуализма  светской  и  духовной  власти  на 
средневековые МО.
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4.5 Тема № 10.
Крестовые походы.

Предпосылки  крестовых  походов.  Характеристика 
социально-экономического  и  политического  развития 
средневековой  Европы  после1000  года.  Формирование 
социальных,  экономических  и  идеологических  ресурсов 
экспансии.  Политическая  ситуация  в  восточном 
средиземноморье  и  на  Ближнем  Востоке  в  X-XI вв.: 
временное  ослабление  традиционных  акторов  (ослабление 
рубежей  экспансии  Византии,  распад  сельджукской 
державы).  Политические  и  идеологические  устремления 
папства  в  регионе.  Роль  северо-итальянских  торговых 
городов в организации и поддержке крестоносного движения. 
Стремление  контролировать  ключевые  пункты  торговых 
коммуникаций  Ближнего  Востока.  Религиозность 
средневекового  общества.  Специфика  мотивации 
европейского  рыцарства.  Раскол  церквей.  Положение 
христианского населения в Палестине. Крестовые походы как 
экспансия;  как  межцивилизационный  конфликт;  как 
международная политическая операция. 

Решение  Клермонского  собора  о  начале  крестовых 
походов.  Походы  бедноты  и  детей.  Сопоставление 
компонентов  мощи  крестоносцев  и  «сарацин».  Первый 
крестовый  поход  и  политические  итоги.  Государства 
крестоносцев  на  Ближнем  Востоке.  Характеристика  нового 
расклада  сил  в  регионе.  Причины  относительной  слабости 
европейской колонизации и европейского влияния в регионе. 
Формирование  центров  сопротивления  крестоносному 
движению. Падение Иерусалима, международный резонанс и 
политическое значение. Второй и Третий крестовые походы. 
Политика  и  дипломатия  Византии  в  период  крестовых 
походов.  Противоречия  между  Венецией  и  Византией. 
Четвертый  крестовый  поход.  Разгром  Константинополя  и 
создание  Латинской  империи.  Последующие  крестовые 
походы,  их  направления  и  характер.  Упадок  крестоносного 
движения и его причины. Последствия крестовых походов. 
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4.6 Тема № 11.
Дипломатия 
итальянских  городов-
республик

Северная Италия в средние века как ядро средневековой 
европейской мир-экономики. Средиземноморская торговля в 
классическое  средневековье.  Развитие 
раннекапиталистических отношений в итальянских городах-
республиках  –  Венеции,  Генуе.  Специфика  политического 
развития  региона.  Цели  и  социально-экономическая 
обусловленность  внешней  политики  Венеции  и  Генуи. 
Региональная  политика  и  экспансия  Венеции  и  Генуи  в 
Средиземном  море,  на  Балканах,  на  Ближнем  Востоке. 
Военно-морские  и  экономические  ресурсы  экспансии 
Венеции  и  Генуи.  Итальянские  купцы  как  проводники 
экономического  и  дипломатического  влияния.  Итальянские 
диаспоры  в  Европе  и  на  Востоке.  Итальянские 
путешественники и их роль в формировании географических 
представлений  европейцев.  Марко  Поло.  Культурное  и 
экономическое  влияние  северо-итальянских  городов  на 
Францию,  Германию,  Испанию   в  средние  века. 
Соперничество  Венеции  и  Генуи.  Параметры 
средиземноморской мир-экономики в средние века. 

Новаторский  характер  венецианской  дипломатии. 
Организация  посольской  службы  в  Венеции.  Консульская 
служба в Венеции.Сбор и передача информации в Венеции, 
каналы  передачи.  Разведывательно-диверсионная  работа. 
Османская экспансия в средиземноморье как фактор регресса 
капиталистических  отношений  и  торможения 
модернизационных процессов. Роль Венеции в сдерживании 
османской  экспансии.  Дипломатическое  и  политическое 
сотрудничество итальянских городов-государств с Испанией, 
с империей в борьбе против османской экспансии.  Пределы 
венецианской экспансии. Закат венецианского могущества в 
позднее  средневековье.  Перемещение  экономического  и 
культурного  центра  из  Южной  Европы  в 
североатлантический регион в XVI веке. 
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4.7 Тема № 12
Столетняя война.

Династический  фактор  в  средневековых  МО. 
Нормандское завоевание Англии во второй половине  XI в. и 
его  политические  последствия.  «Анжуйская  держава» 
Плантагенетов и развитие противоречий между Францией и 
Англией  в  XII-XIII вв.  Английские  владения  во  Франции. 
Процесс централизации французского королевства. Политика 
Людовика  IX Святого и  Филиппа  IV Красивого.  Гегемония 
Франции  в  Европе.  «Авиньонское  пленение»  пап. 
Сопоставление  компонентов  мощи  Англии  и  Франции. 
Войны  между  Филиппом  II Августом  и  Иоанном 
Безземельным.  Борьба  за  Фландрию  и  обострение 
противоречий между двумя странами в первой половине XIV 
в.  Столетняя  война  1337-1453  гг. Периодизация,  основное 
содержание  периодов.  Причины  поражений  Франции  на 
начальных этапах войны. Военные аспекты противостояния. 
Военное  новаторство  англичан.  Сражения  при  Пуатье  и 
Креси. Формирование профессиональных армий во Франции 
и Бургундии.. Национальные процессы во Франции  XIV-XV 
вв. Усиление королевской власти во Франции,, складывание 
предпосылок политической централизации. Легенда о Жанне 
д`Арк  и  исторические  гипотезы.  Переход  стратегической 
инициативы  на  сторону  Франции.  Завершение  войны  и  ее 
политические  и  исторические  последствия.  Формирование 
национальных  территориальных  государств  в  Англии  и 
Франции в конце средневековья.
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4.8 Великие 
географические  
открытия.  
Европейский 
колониализм  XVI–
XVII вв.

Эпоха великих географических открытий: предпосылки, 
цели, этапы освоения Старого и Нового Света. Путешествия 
Х.  Колумба,  Д.  Кабота,  А.  Веспуччи,  В.  да  Гама,  Ф. 
Магеллана,  Ф.  Дрейка.  Техника европейского мореплавания 
РНВ.  Идеология  и  методы  «первооткрывателей». 
Конквистадоры  в  Центральной  и  Южной  Америке.  ВГО  и 
глобальный контакт цивилизаций. Влияние ВГО на развитие 
науки,  на  мировоззрение  эпохи.  ВГО  как  фактор  и 
предпосылка модернизации. ВГО как фактор формирования 
европейского колониализма. Европейская революция цен и ее 
социальные последствия. 

Этапы  развития  европейской  колониальной  системы  и 
эволюция  форм  колониальной  экспансии  в  раннее  Новое 
время.  Различия  в  условиях  проведения  колониальной 
политики  в  Америке,  Африке  и  Азии.  Феодальная  военно-
торговая  экспансия  Испании  и  Португалии  в  XV-XVI вв. 
Тордесильясский договор 1494 г. и Сарагосский договор 1529 
г.  о  разграничении  сфер  влияния.  Особенности  испано-
португальской  эксплуатации  населения  Центральной  и 
Южной  Америки.  Энкомьендарная  система.  Проникновение 
европейцев  в  Индию,  Китай,  Японию.  Конфессиональный 
фактор в раннем колониализме.

Особенности голландской колониальной системы в XVII 
веке. Морская и торговая гегемония Соединенных провинций. 
Колонизация  и  колониальная  торговля  как  источник 
первоначального  накопления  капитала.  Разновидности 
неэквивалентного  торгового  обмена.  Специфика  методов 
голландской  Ост-Индийской  компании.  Монополизация 
межрегиональной морской торговли. «Господство на морях». 

Начало  морской  и  колониальной  политики  в 
абсолютистской  Франции.  Кольбертизм.  Меркантилизм  и 
протекционизм  в  колониальной  политике  абсолютистских 
государств.  Французский  колониализм  в  Новой  Франции,  в 
Африке,  в  Индии.  Религиозная  эмиграция  в  колониальной 
политике  Англии.  Формирование  англо-франко-голландского 
антагонизма  в  колониях.  Пиратство  и  каперство  как  форма 
реализации морской и колониальной политики. Колониальный 
аспект англо-голландских войн  XVII века.  Факторы большей 
жизнеспособности  английской  колониальной  системы  по 
сравнению с французской и голландской системами. Состояние 
европейских  колоний  и  раздел  сфер  влияния  в  мире  после 
Семилетней войны.

Превращение  колоний  в  относительно  автономную 
сферу  предпринимательства.  Место  колоний  в  мировой 
экономической  системе.  Интенсификация  экономической 
жизни колоний. Национальные процессы в колониях. Кризис 
местных  традиционных  обществ.  Эксплуатация  местной 
землевладельческой  и  налоговой  системы.  Начало 
формирования колониальных империй



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

4.9 Международные 
отношения  в  Европе  
XVI - первой половины 
XVII вв.  
Тридцатилетняя 
война

Изменение  характера  международных  отношений  в 
условиях модернизации европейского общества. Предпосылки 
формирования  единой  общеевропейской  системы 
международных отношений. Изменения внешнеполитической 
идеологии и новые тенденции международных отношений в 
период формирования абсолютистских государств. Эволюция 
дипломатической  службы  и  международного  права. 
Концепции внешней политики абсолютистских государств  в 
трудах Н. Макиавелли, Г. Гроция.

Период испанского внешнеполитического преобладания 
в Европе. Священная Римская империя германской нации как 
фактор  европейских  международных  отношений. 
Династические  и  национально-государственные  цели  во 
внешней политике Габсбургов. Европейские международные 
отношения в контексте столкновения имперских интересов и 
интересов  национальных  государств.  Конфессиональный 
фактор  в  международных  отношениях.  Династический 
фактор  в  международных  отношениях,  династические 
противоречия в Европе  XVI века. Буферные территории как 
узлы  внешнеполитической  напряженности.  Политика 
императора Карла V. Обострение англо-испанского конфликта 
при правлении Филиппа II и разгром «Непобедимой армады». 
Политика Испании в Нидерландах и влияние нидерландской 
революции  на  европейскую  систему  международных 
отношений.  Проблема  Южных Нидерландов  в  европейской 
политике.

Активизация французской внешней политики в период 
формирования  абсолютной  монархии  во  Франции. 
Идеологические  и  политические  предпосылки  французской 
экспансионистской  политики.  Итальянские  войны. 
Католическая  лига  и  Евангелическая  уния. 
Внешнеполитические аспекты религиозного противостояния. 
Османский  фактор  в  европейской  политике.  Формирование 
франко-имперского  антагонизма.  Тридцатилетняя  война 
(1618-1648) как общеевропейский конфликт раннего Нового 
времени.  Причины  войны,  роль  религиозного  фактора. 
Состав  Габсбургского  блока  и  Антигабсбургской  коалиции. 
Позиции и интересы сторон. Основные этапы войны. Военно-
политическое  возвышение  Швеции.  Влияние  войны  на 
изменение экономических конъектур в Европе.  Социальные 
последствия войны. Вестфальский мир 1648 г.  Европейские 
итоги Тридцатилетней войны. Формирование нового расклада 
сил  и  зарождение  Вестфальской  системы  международных 
отношений в Европе.

Темы практических ,семинарских занятий



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

4.4. Тема № 6
Образование 
«Священной  Римской 
империи
германской  нации». 
Борьба  пап  с 
императорами

1.  Возникновение германского государства  и  формирование 
Священной Римской империи в X-XII веках. 
-  особенности  и  проблемы  исторического  развития 
германских  земель  в  раннее   средневековье.  Верденский 
договор  843  г.  и  изменения  политической  карты  Западной 
Европы;
-  предпосылки  и  принципы  средневекового  имперского 
универсализма
-  акторы  имперской  политики:  император,  феодалы,  папа, 
имперские  и  итальянские  города  –  характеристика  и 
специфика взаимодействия;
- внешнеполитические задачи империи и их реализация.
2.  Борьба  за  инвеституру.  Генрих  IV  и  Григорий  VII. 
Вормский конкордат.
- характеристика роли католической церкви в политической 
жизни Европы; 
- дуализм светской и духовной власти, борьба за инвеституру;
3. Германская империя Штауфенов и ее внешняя политика.

4.8 Тема № 7.
Великие 
географические  
открытия  и  их 
влияние на МО.

1. Предпосылки и факторы эпохи ВГО.
-  изменения  международного  положения  в  Европе  в 

середине  XV-  начале  XVI  вв.:  изменения  в  европейской 
миросистеме в 1450-1500 гг.;

- культурные и технологические факторы ВГО.
2.  Морская  и  колониальная  экспансия  Португалии  и 

Испании
- факторы лидерства пиренейских государств
- путешествия В. де Гамы, Х.  Колумба, Ф. Магеллана и их 

исторические последствия.
- конкиста Центральной и Южной Америки;
- специфика раннего колониализма на Востоке
3.  Формирование  капиталистической  миросистемы 1500  – 

1650.
- международная торговля и обмен между Старым и Новым 

Светом в XVI веке;
- международное соперничество и сотрудничество в Новом 

Свете;
- конфессиональный фактор и миссионерская деятельность 

в колониализме
- национальные процессы и работорговля в колониях;
- влияние ВГО и колониализма на развитие Европы в раннее 

новое время.
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4.9 Тема №8
Международные 
отношения в Европе в  
XVI – первой половине 
XVII вв.

 1. Основные  проблемы  международных  отношений  в 
Европе в XVI в.: 

а) Священная Римская империя как фактор развития  
международных отношений;
б)  Османская экспансия и ее влияние на баланс сил  в  
Европе;
в)  характеристика  начального  этапа  европейского  
колониализма:  испано-португальские  договоры  о  
разделе сфер влияния, различия в методах колониальной  
политики Испании, Португалии, Нидерландов.

2. Княжеская  политика  конфессионализации  и 
рекатолизации в Германии в конце  XVI – начале  XVII 
вв. Политический кризис Священной Римской империи 
германской  нации.  Создание  протестантского  и 
католического союзов.

3. Причины, основные этапы и военно-политические итоги 
Тридцатилетней войны:

а) формирование антигабсбургского и Габсбургского  
блоков, характер конфликтов и интересов  
противоборствующих сторон;
б)  этапы  войны,  основные  фронты  и  периферия  
Тридцатилетней войны;

в)  военно-политические  итоги  войны  для  
европейских стран.

4.  Особенности  международных  отношений  в  условиях 
модернизации  европейского  общества.  Предпосылки 
формирования  единой  общеевропейской  системы 
международных отношений.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине.

Дисциплина  является  составной  частью  учебной  программы 
специализации  и  предполагает  разные  формы  учебной  аудиторной  и 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 
дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 
получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к аудиторным 
занятиям и выполнению самостоятельной работы.

Помимо  рекомендованной  основной  и  дополнительной  литературы,  в 
процессе  самостоятельной  работы  студенты  могут  пользоваться  УМК  по 
дисциплине, который включает следующие методические материалы:

1.  Краткие  конспекты  лекций  по  дисциплине  «ОПД.  Ф3  Введение  в 
специальность  для  специальности  030701  Международные  отношения  2. 
Словари терминов и персоналий.

УМК в виде электронных ресурсов находятся в  открытом доступе на 
сервере  факультета  истории  и  международных  отношений  ауд.  2411,  на 



кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций ауд. 2416. 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов:
1. Работа с Интернет-ресурсами;
2. Работа в Научной библиотеке КемГУ.
3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО;
4. Работа с материалами УМК;

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы
«Введение в специальность». 

1. Понятие «евразийская мир-система».
2. Факторы системности в международных отношениях Средневековья.
3. Конфликтные  взаимодействия  и  культурный  диффузионизм  в 

международных отношениях древности и Средневековья.
4. Дипломатическая мысль античности.
5. Источники по истории дипломатии Древнего Востока.
6. Религиозный фактор м МО Средневековья.
7. Династический фактор в МО Средневековья.
8. Средиземное море как мир-система (Римская империя).
9. Роль  торговли  и  торговых  путей  в  развитии  международных 

отношений.
10. Империи и их периферии (на примере Византии, Китая).
11. Основные  подходы  к  трактовке  понятия  «система  международных 

отношений».
12. Основные направления политогенеза в античном мире.
13. Кочевники  и  оседлые  цивилизации:  культурное  и  торговое 

взаимодействие.
14. Великое  переселение  народов  и  его  роль  в  складывание  новой 

этнополитической карты Европы и Азии. 
15. Сравнительная характеристика экономического развития цивилизаций 

Востока и Запада.
16. Монгольские завоевания и их влияния на историю Евразии.
17. Внешняя политика Карла Великого и создание империи.
18. Арабская экспансия и международное положение Халифата.
19. Эпоха викингов в европейской истории. 
20. Средневековые путешествия. 
21. Столкновение  Европы  и  Переднего  Востока  в  период  крестовых 

походов: причины, основные события, последствия. 
22. Роль  Великих географических  открытий в  доминировании Европы в 

XVI–XVIII вв. 

Выполнение рефератов и подготовка к контрольной работе, коллоквиуму, 
тестированию,  эссе  и  зачету  включает  прочтение  конспектов,  повторение 



материалов  лекций  и  самостоятельную  работу  по  ключевым  вопросам 
дисциплины.  Следует  также  правильно  распределить  время  подготовки, 
чтобы успеть познакомиться с материалами по всем вопросам зачета.

Успешное  выполнение  учебной  аудиторной  и  внеаудиторной 
самостоятельной работы позволит студентам полноценно освоить программу 
дисциплины и сдать зачет / экзамен.

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№ 
п/
п

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  (результаты  по 
разделам)

Контролируемые  знания,  умения, 
владения (или их части)

наименование 
оценочного 
средства

Часть 1. ИМО в Древнем мире



№ 
п/
п

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  (результаты  по 
разделам)

Контролируемые  знания,  умения, 
владения (или их части)

наименование 
оценочного 
средства

1. Раздел 1.
Международные отношения на 
Древнем Востоке.

Знать: Основные  этапы  и 
характерные  исторические  признаки 
цивилизаций  Древнего  востока: 
Египта,  Месопотамии,  Ассирии, 
Индии, Древнего Китая.
-  Специфику  восточной  деспотии, 
проблематику  «азиатского  способа 
производства»,  характерные  черты 
восточного социума и ментальности
-  Источники по истории дипломатии 
стран Древнего Востока.
знать характеристику движущих сил, 
факторы  международных 
взаимодействий  в  на  Древнем 
Востоке;
– знать  историческую  хронологию 
международных  отношений  в 
древности
– знать  взаимодействие  природно-
географических,  социальных, 
демографических,  политических, 
экономических,  ментальных  и 
религиозных  факторов  в  процессе 
формирования  международных 
отношений;
Уметь  давать  комплексную 
характеристику международному или 
историческому процессу;
– уметь  проводить  сравнение 
основных  тенденций  развития 
различных  регионов  и  народов, 
выявлять  отличительные  черты, 
характеризовать  причины  их 
появления; 
Владеть навыком  исторического  и 
политического  анализа 
международных проблем.
Владеть  навыком  анализа 
исторического источника
Владеть  техникой  работы  с 
поисковыми  системами  и  базами 
данных интернета

Контрольная 
работа. 
Опрос.



№ 
п/
п

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  (результаты  по 
разделам)

Контролируемые  знания,  умения, 
владения (или их части)
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оценочного 
средства

2. Раздел 2.
История дипломатии античной 
цивилизации.

Знать основные этапы становления и 
развития  цивилизаций  Древней 
Греции и Древнего Рима; особенности 
политической  системы  полиса, 
республики, империи
Историческую  и  культурную 
специфику  Средиземноморского 
региона
Особенности  внешней  политики 
рабовладельческих государств
Основные военные конфликты эпохи; 
греко-персидские  войны; 
завоевательную политику Александра 
мАкедонского;  Пунические  войны; 
этапы становления Римской державы 
(завоевание  Греции,  малой  Азии, 
Египата, Галии, Германии, Британии).
Специфику  методов  римской 
дипломатии и внешней политики
– знать  взаимодействие  природно-
географических,  социальных, 
демографических,  политических, 
экономических,  ментальных  и 
религиозных  факторов  в  процессе 
формирования  международных 
отношений;
– знать  роль,  место  и  значение 
международных  отношений 
средневековья,  в  процессе 
становления  глобальной 
цивилизации;
– знать  историческую  хронологию 
международных отношений в средние 
века;
Уметь давать  комплексную 
характеристику международному или 
историческому процессу;
– уметь  проводить  сравнение 
основных  тенденций  развития 
различных  регионов  и  народов, 
выявлять  отличительные  черты, 
характеризовать  причины  их 
появления; 
– уметь  находить  и  анализировать 
соответствующие  документы  и 
источники информации;
– уметь  формировать  и 
аргументировано  отстаивать 
собственную позицию по различным 
проблемам  истории  международных 

Реферат.
Тестирование
Зачет



№ 
п/
п

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  (результаты  по 
разделам)

Контролируемые  знания,  умения, 
владения (или их части)

наименование 
оценочного 
средства

ИМО в Средние века



№ 
п/
п

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  (результаты  по 
разделам)

Контролируемые  знания,  умения, 
владения (или их части)

наименование 
оценочного 
средства

3. Теоретические  основы 
системной  истории 
международных отношений

Знать:  проблему  континуитета  в 
истории Римской империи и истории 
раннего европейского средневековья
Влияние  Великого  переселения 
народов  на  политогенез  ранних 
европейских государств
Характер  аграрного  сословного 
общества,  основные  черты 
феодальной  полиитческой 
организации  и  специфику  внешней 
политики в период феодализма
Основные  этапы  формирования 
Франкской  державы,  империи  Карла 
Великого.
Роль  и  место  Византии  в  МО 
Средневековья;  Специфику  и 
значение византийской дипломатии
Причины  и  факторы  норманнской 
экспансии;  аргументы  за  и  против 
«норманнской теории»
Роль религиозного фактора в арабской 
экспансии  в  7-8  вв.;  характеристики 
арабского  халифата;  факторы 
широкого распространения ислама на 
Востоке
Характер  политики  католической 
церкви  в  средние  века;  борьбу 
римских пап и императоров
Причины, факторы, этапы Крестовых 
походов;  рыцарские  ордена; 
латинские  государства  на  Ближнем 
Востоке;  историческое  значение  4 
крестового  похода  историческое 
значение крестовых походов и оценки
Причины, этапы, исторические итоги 
Столетней войны
Особенности  дипломатии 
итальянских торговых республик
Предпосылки, факторы, историческое 
значение, основные этапы ВГО
Основные  направления 
международных отношений в Европе 
XVI века.  Османская  экспансия; 
борьба  Габсбургов  и  Валуа; 
Итальянские  войны;  ранние 
буржуазные  революции  и 
религиозные конфликты.
– специфику  и  типологию 
средневековых  международных 
систем и системных взаимодействий;

Реферат. 
Контрольная
работа.
Тестирование.



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
Ч. 1. ИМО в Древнем мире.

6.2.1.1 Зачет
а) типовые вопросы зачета

1. Предмет  истории  древнего  мира.  Характеристика  составных  частей  курса 
истории древнего мира. Понятие «цивилизация» и критерии ее выделения.

2. Зарождение государственных отношений и дипломатии на Древнем Востоке, 
этапы их развития в Передней Азии.

3. Внешняя политика фараонов Египта в периоды Древнего и Среднего царств.
4. Внешняя  политика  Египта  в  период  гиксоского  владычества  и  18-ой 

династии.
5. Египетско-хеттские отношения в 16-12 вв. до н.э.
6. Внешнеполитическая история Месопотамии в 3-2 тыс. до н.э.
7. Подъем Ассирии в начале  I тыс. до н.э. Причины активизации и основные 

направления внешней политики.
8. Расцвет Ассирийской мировой державы во второй половине  VIII-VII вв. до 

н.э.
9. Падение Ассирийской державы и создание Нововавилонской и Мидийской 

держав.
10. Создание централизованного государства в Индии в  I тыс. до н.э.:  истоки, 

причины, сущность.
11. Межгосударственные  отношения  и  дипломатия  Древнего  Китая  в  эпоху 

Шань-Инь и Чжоу.
12. Межгосударственные отношения и дипломатия Древнего Китая в эпохи Цинь 

и Хань.
13. Формы международных связей в древней Греции.
14.  Международные отношения греков в эпоху Великой греческой колонизации.
15.  Дипломатическая война Греции и Персии во время греко-персидских войн.
16.  Межполисные отношения в эпоху классики. Афины и Спарта
17.  Межгосударственные отношения в 1У в. до н.э.; внешняя политика Филиппа 

2-го. Македония и Греция
18.  Дипломатия и международные отношения в эллинистическом мире.
19. Александр  Македонский  и  Восток.  Основные  черты  политики  А. 

Македонского
20. Понятие «полис». Специфика межполисных отношений в Греции
21. Пелопоннесская война
22. Внешняя политика Рима в царскую эпоху
23. Формы международных связей в Риме
24. Мирные договоры Рима и Карфагена накануне Пунических войн
25. Римско-Карфагенские противоречия
26. Борьба Рима с Эпирским царем Пирром
27. Первая Пуническая война
28. Политика Рима в Цизальпийской Галлии



29. Дипломатические органы Древнего Рима
30. Дипломатия Рима в период 2-ой Пунической войны
31. Сиракузы и Рим в период 2-ой Пунической войны
32. Политика Рима в Испании в период 2-ой Пунической войны
33. Союз Ганнибала с македонским царем Филиппом V
34. Внешняя политика Рима в Греции и Македонии накануне и в период 1-ой 

Македонской войны
35. Римская дипломатия в Африке в конце 3 в. до н. э.
36. Замысел Ганнибала об окружении Италии. Война с Антиохом II
37. Дипломатия римлян в борьбе с македонским царем Персеем
38. Дипломатическая победа римлян в Египте (2 в. до н. э.)
39. Римская дипломатия после 3-ей Македонской войны. Общая характеристика
40. Дипломатическая борьба римлян за Ахийский союз
41. Дипломатия Юлия Цезаря в Галии
42. Организация дипломатического аппарата в эпоху империи
43. Римская дипломатия на Востоке в 1 в. н.э.
44. Соглашение по армянскому вопросу между Римом и Парфией
45. Внутренняя дипломатия Древнего Рима
46. Союзные договоры с варварами (4-5 вв.)

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)
В  середине  I семестра(конец  октября  –  начало  ноября)  в  качестве 

промежуточной  аттестации по итогам освоения  дисциплины проводится 
зачет.  При  сдаче  зачета  учитывают  результаты  посещаемости  лекций, 
прохождения контрольных точек, работы на практических занятиях, оценки 
за контрольную работу, реферат. Это позволяет создать объективную картину 
освоения  студентами  дисциплины.  Если  студент  полностью  выполнил 
программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы он может получить 
автоматический зачет. Для других студентов проводится устный зачет. 

в) описание шкалы оценивания
Отметка «зачтено» ставится, если:

–  ответ  на  поставленные  на  зачете  вопросы  показывает,  что  знания 
отличаются глубиной и содержательностью;

– студент владеет терминологией;
– ответ студента структурирован;
– ответ не содержит фактических ошибок;
–  ответ  иллюстрируется  примерами,  в  том  числе  из  собственной 

практики;
–  студент  демонстрирует  умение  аргументировано  вести  диалог  и 

научную дискуссию.
Отметка «незачтено» ставится, если:

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 



курса;
–  содержание  вопросов  не  раскрыто,  допускаются  существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно;
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

а) примерная тематика контрольных работ.

Вариант № 1. 

Великое переселение народов
Примерный план

1. Римская  империя  в  IV в.  н.  э.  и  ее  отношения  с  «варварскими 
племенами.

2. Готы и Римская империя. Образование государства вестготов.
3. Возникновение и ликвидация гуннской опасности в Западной Европе.

Варинат № 2.
Образование «варварских» государств 

на территории Западной Римской империи
1. Падение  Западной  Римской  империи.  Образование  государства 

Одоакра и державы остготов. 
2. Внешняя  политика  Остготского  королевства  и  его  завоевание 

Византией.
3. Итоги «варварских» завоеваний.
Содержание  задания:  Опираясь  на  рекомендованные  источники  и 

научную  литературу,  подготовить  письменную  контрольную  работу  по 
названным темам. 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)
Материал контрольной работы должен быть подобран и изложен таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать  исторический  источники  и  научную  литературу  по 
поднятой теме. Опираясь на источники и специальную научную литературу, 
автор  работы  должен  обосновать  наиболее  важные  вопросы  темы.  Работа 
должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, 
написана грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материала 
источников и специальной литературы. 

Примерные критерии оценивания:
1) качество анализа источников;
2) содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.);
3)  качество  изложения  материала  (понятность,  качество  изложения, 

убедительность делаемых выводов).



в) описание шкалы оценивания
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено».
Отметка «не зачтено» ставится если:
1) выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана работы отсутствует;
2) качество изложения низкое;
3) не использованы необходимые источники и литература вопроса, или 

их анализ поверхностен и неубедителен.

6.2.1.3. Реферат
а) примерная тематика рефератов

1. Стратагемное мышление и традиции дипломатии Древнего Китая.
2. Великие путешественники древности.
3. Завоевательная политика фараонов XVIII династии.
4. Александр  Македонский  и  Восток.  Основные  черты  политики  А. 

Македонского
5. Понятие «полис». Специфика межполисных отношений в Греции
6. Пелопоннесская война
7. Формы международных связей в Риме
8. Борьба Рима с Эпирским царем Пирром
9. Первая Пуническая война
10. Политика Рима в Цизальпийской Галлии.
11. Дипломатические органы Древнего Рима.
12. Дипломатия Рима в период 2-ой Пунической войны
13. Сиракузы и Рим в период 2-ой Пунической войны
14. Политика Рима в Испании в период 2-ой Пунической войны
15. Союз Ганнибала с македонским царем Филиппом V
16. Внешняя политика Рима в Греции и Македонии накануне и в период 1-

ой Македонской войны

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)
Методические материалы, а также списки источников и литературы для 

подготовки  рефератов  даются  студентам  на  первом  занятии.  На 
консультациях  преподаватель  рекомендует  наиболее  важные  издания, 
необходимые для  подготовки  реферата.  Это,  естественно,  не  ограничивает 
студента  в  подборе  материалов  и  Интернет-ресурсов  при  написании 
реферата. Выполнение этих заданий контролируется в рамках консультаций. 
Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему в 
виде дополнительного вопроса на зачете. Объем реферата 8 –10 страниц.

Информация  в  реферате  должна  быть  подобрана  и  изложена  таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить 
знания и умения по дисциплине. 

Примерные критерии оценивания:
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т. д.);



– качество  изложения  материала  (понятность,  логичность, 
подтверждение примерами из источников и научной литературы и т. д.);

– использование материалов сети Интернет.

в) описание шкалы оценивания
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено».
Отметка «незачтено» ставится если:
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана реферата отсутствует;
– не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их 

анализ поверхностен и неубедителен;
– качество изложения материала низкое.

6.2.1.4. Тестирование
а) примерные тесты

1. Под дипломатией в международных отношениях понимается:

1. деятельность государственных органов в области внешней политики
2. совокупность  приемов  и  методов,  используемых  в  переговорах  и 

сношениях с иностранными государствами
3. тонкий расчет, уклончивость в действиях, направленных к достижению 

какой-либо цели
4. пункты 1+2

2. Межгосударственные отношения зародились: 

1. в Древней Греции 
2. на Ближнем Востоке
3. в Древней Индии
4. в Древнем Китае

3. Межгосударственные отношения зародились:

1. в IV-III тыс. до н. э.
2. в III-II тыс. до н. э.
3. в II-I тыс. до н. э.
4. в I тыс. до н. э. – I тыс. н. э.

4. Дипломатический иммунитет – это:

1. неприкосновенность  личности  члена  законодательного  органа, 
состоящая  в  том,  что  он  не  может  быть  подвергнут  аресту  или 
привлечен к судебной ответственности без согласия законодательного 
органа



2. совокупность  прав  аристократа  осуществлять  в  своих  владениях 
некоторые государственные функции без  вмешательства  центральной 
власти

3. совокупность прав и привилегий, предоставляемых дипломатическим 
представителям иностранных государств

4. пункты 1+3

5. Династийные браки на Древнем Востоке заключались для: 

1. распространения своих интересов на соседние территории
2. укрепления двухсторонних отношений 
3. признания одной стороной зависимости от другой
4. нападения на третью страну

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)
Тестирование  проводится  в  качестве  рубежного  контроля  в  конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 
задания  по  разделу.  Каждое  тестовое  задание  включает  вопрос  и  четыре 
варианта  ответа,  только  один  из  которых  правильный.  Тест  предлагается 
студенту  в  печатной  форме.  Студент  должен  четко  обвести  номер 
правильного ответа.

в) описание шкалы оценивания
Выполнение  тестовых  заданий  оценивается  по  системе 

«зачтено/незачтено». Отметка «зачтено» ставится если:
– студент выполнил 50% и более тестовых заданий.
Отметка «незачтено» ставится если:
– студент выполнил менее 50% тестовых заданий.

Часть 2. ИМО в Средние века.
В конце I семестра проводится экзамен по «Введение в специальность» 

по блоку вопросов истории международных отношений в Средние века (блок 
«Древний Восток2 сдается на промежуточном зачете).

6.2.2.1. Экзамен
а) типовые вопросы экзамена

. Основные  понятия  и  категории  теории  международных  отношений. 
Системность в международных отношениях.

2. Экспансия, виды экспансии, компоненты мощи. Государственный интерес 
как фактор МО.

3. Мир-империи и мир-экономики: центр-периферийные отношения.
4. Европа  после  падения  Рима  (400-700  гг.).  Романо-германский  синтез. 

Античное наследие в средиземноморской цивилизации.
5. Основные  тенденции  общественного  развития  в  раннее  средневековье: 

наследие аграрная экономика, традиционное общество и феодализм о).



6. Природно-климатические  условия,  демография  и  экономика 
раннесредневековой Европы.

7. Средиземноморье:  география,  ресурсы,  коммуникации,  население  в 
средние века.

8. Великий Шелковый путь и его роль в истории средневековых МО.
9. Образование ранних варварских королевств и ранних империй в Европе 

(от Меровингов до Каролингов).
10.  Внешняя  политика  Карла  Великого  и  Каролингов:  цели,  этапы, 

исторические итоги.
11.  Византия  и  ее  роль  в  средиземноморской  цивилизации  в  раннее 

средневековье (400-1000-е годы).
12. Византийская дипломатия и ее методы.
13. Причины и факторы норманнской экспансии.
14. Норманнская теория: аргументы за и против. Норманнское влияние на 

систему международных отношений в средние века.
15. Этапы развития норманнской экспансии на Западе (Европа, Атлантика) и 

на 16. Востоке (Русь, Византия).
17.  Образование  Священной  Римской  империи.  Специфика 

внутриполитического  устройства  империи  и  методы  управления 
Гогенштауфенов.

18.  Причины  и  факторы  арабской  экспансии  в  7-8  веках  (формирование 
ислама).

19.  Мир-экономика  арабских  халифатов.  Исламская  цивилизация  на 
Великом Шелковом Пути.

20. Причины крестовых походов. Характеристика экспансии крестоносцев и 
позиции других акторов.

21.  Экспансии крестоносцев на  Востоке.  1  и  4  крестовые походы.  Итоги 
крестовых походов.

22. Венецианская дипломатия и экспансия в Адриатике и Средиземноморье.
23. Дипломатия Римских пап (400 – 1200-е гг.)
24. Борьба императоров Священной Римской империи и пап за гегемонию в 

Европе.
25. Столетняя война, ее причины, этапы, итоги. 
26.  Османская  экспансия  и  создание  османской  империи:  значение  для 

Европы и Средиземноморской цивилизации.
27.  Великие географические открытия:  направления,  этапы,  исторические 

итоги.
28. Колониальная политика европейцев в Старом и Новом Свете в XVI-XVII 

вв. 29. Начало формирования капиталистической миросистемы.
30. Развитие дипломатии и теории международных отношений в XV-XVI вв.
31. Конфессиональный фактор в европейских МО XVI в.
32. Тридцатилетняя война в Европе: причины, этапы, влияние на развитие 

МО.

б) критерии оценивания результатов



Устный  ответ  на  экзамене  позволяет  оценить  уровень  знаний  по 
различным компетенциям. Ответ оценивается по 4-х балльной системе.

Критерии  оценки учитывают  результаты  написания  контрольной 
работы, подготовки доклада, тестирования. Это создает объективную картину 
освоения  студентами  дисциплины  и  учитывается  на  зачете  (студенты, 
полностью  освоившие  материалы  лекций  и  практических  занятий, 
показавшие отличные результаты по контрольной работе, реферату, докладу, 
коллоквиуму, прошедшие тестирование с результатами выше 80 % получают 
оценку «отлично» автоматически). 

в) описание шкалы оценивания
Ответы на коллоквиуме оценивается по 4-х балльной шкале.
Отметка «отлично» ставится, если:
 знания  отличаются  глубиной  и  содержательностью,  дается  полное 

исчерпывающее описание проблем, вынесенных на экзамен;
 студент  свободно  владеет  основными  данными  о  концепциях  и 

подходах исследоватеей;
 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений и их 

авторов;
Отметка «хорошо» ставится, если:
 знания  имеют  достаточный  содержательный  уровень,  однако 

отличаются  слабой  структурированностью;  содержание  проблем, 
вынесенных на коллоквиум, раскрывается, но имеются неточности; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 
всегда аргументировано обозначает собственную позицию;

 студент  не  продемонстрировал  способность  к  интеграции 
теоретических знаний и фактического материала.

Отметка «удовлетворительно» ставится, если:
  содержание  ответов  слабо  раскрывает  обозначенные  в  коллоквиуме 

проблемы,  отличается  поверхностностью  и  малой  содержательностью, 
имеются неточности;

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 
факты;

 студент  не  приводит  примеры  для  иллюстрации  теоретического 
положения;

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
 содержание ответов не раскрывает обозначенные в билете проблемы;
 студент  не  способен  ответить  на  дополнительные  вопросы  по  теме 

экзамена.

6.2.2.2. Реферат
а) тематика рефератов

1. Концепции средневековых миросистем Евразии.
2. Географические представления и картография средневековья.
3. Процессы этногенеза в Евразии в начале средневековья.



4. Политогенез и типология кочевых империй.
5. Великий Шелковый путь в раннее средневековье.
6. Монгольская империя: феномен ранней кочевой государственности.
7. Кочевники и оседлые цивилизации: культурное и торговое 

взаимодействие.
8. Великое переселение народов и эволюция общественно-политических 

систем «варваров».
9. Средиземноморская цивилизация в раннее средневековья: мир-

имперские и мир-экономические подсистемы.
10.Экспансия варваров против Римской империи.
11.Сравнительная характеристика экономического развития цивилизаций 

Востока и Запада в X-XV веках.
12.Мореплаватели и первооткрыватели Востока (о китайских и арабских 

путешественниках в средние века).
13.Внешняя политика Карла Великого и создание империи.
14.Право частной войны в средние века.
15.Викинги на Британских островах: история завоевания и заселения.
16.Арабская  Испания: синтез традиций и культур.
17.Демографическое развитие, демолграфические процессы в Европе 

раннего Средневековья; классического и позднего Средневековья. 
18.Великие географические открытия: колониализм в Старом и Новом 

Свете.
19.История европейского средневекового мореплавания и кораблестроения
20.Развитие военного дела в Европе в средние века; на Востоке в средние 

века.
21.Путешествия Марко Поло
22.Итальянская политика франкских и германских королей и императоров. 
23.Мир-экономика Северной Италии в классическое и позднее 

средневековье.
24.Венецианская экспансия в средние века: дипломатия Венеции.
25.Испанская империя в XVI-XVII веках.
26.Жизнь, быт и нравы средневековых дипломатов.

Цель задания:  подготовить реферат по одной из рекомендуемых тем.  
Содержание задания: опираясь на рекомендованные источники и научную 
литературу, подготовить реферат по названным темам. 

б) критерии оценивания результатов
Материал для реферата должен быть подобран и изложен таким образом, 

чтобы студент  мог  продемонстрировать  (а  преподаватель  оценить)  умение 
анализировать  научную  литературу  по  выбранной  теме.  Опираясь  на 
историографические  источники  и  специальную  литературу,  автор  работы 
должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Реферат должен быть 
правильно  выстроена  структурно,  логически  и  по  содержанию,  написана 
грамотным  языком.  Выводы  должны  вытекать  из  анализа  материала 
источников и специальной литературы. 



Примерные критерии оценивания:
- качество анализа источников;
- содержание  работы  (степень  соответствия  теме,  полнота  изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т. д.);
- качество  изложения  материала  (понятность,  качество  изложения, 

убедительность делаемых выводов);
Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/не зачтено».
в) описание шкалы оценивания
Отметка  «зачтено»  ставится,  если  все  критерии выполнены.  Отметка 

«не зачтено» ставится если:
- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана работы отсутствует;
- качество изложения низкое;
- не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их 

анализ поверхностен и неубедителен.

6.2.2.3. Контрольная работа 

а) примерная тематика контрольных работ

Вариант № 1.
Образование «Священной Римской империи». 

Борьба пап с императорами
1. Возникновение германского государства. Внешняя политика Германии 

в X-XII веках. 
2. Борьба  за  инвеституру.  Генрих  IV и  Григорий  VII.  Вормский 

конкордат.
3. Германская империя Штауфенов и ее внешняя политика.

Вариант № 2 
Крестовые походы

1.  Причины  и  характер  крестовых  походов.  Характеристика 
геополитической ситуации в Восточном Средиземноморье в конце XI  века.

2. Первый крестовый поход и его результаты.
3. Четвертый крестовый поход и его итоги. Значение крестовых походов.

Содержание  задания:  Опираясь  на  рекомендованные  источники  и 
научную  литературу,  подготовить  письменную  контрольную  работу  по 
названным темам. 

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



Материал контрольной работы должен быть подобран и изложен таким 
образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать  исторический  источники  и  научную  литературу  по 
поднятой теме. Опираясь на источники и специальную научную литературу, 
автор  работы  должен  обосновать  наиболее  важные  вопросы  темы.  Работа 
должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, 
написана грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материала 
источников и специальной литературы. 

Примерные критерии оценивания:
1) качество анализа источников;
2) содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.);
3)  качество  изложения  материала  (понятность,  качество  изложения, 

убедительность делаемых выводов).
в) описание шкалы оценивания
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено».
Отметка «не зачтено» ставится если:
1) выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана работы отсутствует;
2) качество изложения низкое;
3) не использованы необходимые источники и литература вопроса, или 

их анализ поверхностен и неубедителен.

6.2.2.4. Тестирование

1. Что такое международные отношения в узком смысле слова?
А)  совокупность  связей  и  взаимоотношений  между  государствами, 

действующими на международной арене
Б) исторически обусловленный, устойчивый тип взаимодействия между 

государствами на международной арене
В) наличие устойчивых, долговременных связей между государствами
Г) система отношений центра, периферии и полупериферии

2. Что является критериями системности в МО (можно указать несколько 
вариантов) ?

А) Долговременный характер, стабильность, равновесие международных 
отношений

Б) наличие сильного господствующего лидера, центра
В) Взаимозависимость и взаимодействие элементов системы
Г)  стремление  к  достижению  определенного,  осознанного  комплекса 

устойчивых целей 
Д) элементы правовой регламентации базовых аспектов международной 

деятельности
Е) высокий уровень конфликтности МО



3.  Кочевое  общество,  организованное  по  военно-иерархическому 
принципу, занимающее большое пространство и получающее необходимые 
ресурсы посредством войн и контрибуций, данничества носит название:

А) кочевая империя
Б) Золотая Орда
В) варварская периферия
Г) ранняя империя

4.  Можем  ли  мы  относить  к  локальным  системам  следующие 
формирования?

А)  Римский  мир  и  Византийская  империя  с  окружающей  варварской 
периферией

Б) Монгольская империя в период наивысшего могущества в XIII веке
В) Итальянские государства XI-XV веков 
Г) Китайские империи и их соседи в  VIII-XII вв.
Д) Все вышеперечисленные

5.  Политические  и  иные  действия  в  среде  существования  объектов  и 
субъектов  внешнего  мира,  нацеленные  на  реализацию  основных  функций 
государства называется:

А) Экспансия
Б) государственный интерес
В) внешняя политика
Г) международные отношения

б) критерии и шкала оценивания
Тестирования  проводится,  как  правило,  в  течение  40–60  минут  и 

включает  в  себя  40–50  вопросов  в  рамках  лекционного  материала  и 
самостоятельно изученных вопросов.  Каждый студент имеет право пройти 
тест  только  один раз.  По истечении предоставленного  времени процедура 
тестирования завершается.

Для  получения  автоматического  зачета  студент  должен  правильно 
ответить на 80 % вопросов и проявить знание по темам, рассмотренным в 
лекциях и изученных в процессе самостоятельной работы. 

7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная и дополнительная литература

Основная литература



Батурин А.П. Учебно-методический комплекс по истории средних веков / под 
ред. С. А. Васютина. – М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. – Книга 
3. Лекции по классическом и позднему Средневековью. 
Батурин А.П.,  Бурганова В.Н.,  Васютин С.А.,  Устьянцева О.Н.  Учебно-
методический комплекс по истории средних веков / под ред. С. А. Васютина. 
–  М.:  Изд-во  Книжный  дом  Университет,  2008.  –  Книга  1.  Авторская 
программа курса; практикум; тесты.
 Васютин С.А. Учебно-методический комплекс по истории средних веков / 
под ред. С. А. Васютина. – М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. – 
Книга 2. Лекции по раннему Средневековью.
вузов / В.И. Кузищин, С. Кучера; под ред. В.И. Кузищина. М.: Издательский
Древняя Греция: учеб. пособие для вузов / Б. С. Ляпустин, И. Е. Суриков. – 
М.: Дрофа, 2007.
История Древнего Рима: Тексты и документы. Ч.1. М.: Высшая школа, 2004
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http  ://  norse  .  ulver  .  com  /  src  /  snorra  /  index  .  html   (дата обращения: 17.01.2011).

15. Пиков Г.Г.  Средние  века  в  исторической  науке.  Учебная  лекция  // 
Сайт «Генеалогия дворян в Европе». URL: http://nobles.narod.ru/mediev01.htm 
(дата обращения 12.06.2014).

16. Михаил Пселл.  Хронография /  Пер. Я.  Н.  Любарского.  М.,  1978 // 
http://miriobiblion.narod.ru/MP.htm (дата обращения: 03.07.2012).
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9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению 
дисциплины (модуля)

Ч. 1. ИМО в Древнем мире
9.1.1. Методические указания

по организации учебной аудиторной 
и внеаудиторной самостоятельной работы студентов

Изучение  истории  международных  отношений  представляет 
определенную  сложность  для  студентов:  неизвестные  ранее  исторические 
процессы,  много  трудно  запоминаемых  имен,  названий,  десятки  стран  со 
своими  периодами  развития,  иной  методологический  и  методический 
уровень. Поэтому очень важно сразу организовать свою работу по изучению 
дисциплины.  Перед  лекцией  желательно  прочитать  раздел  учебника  на 
заданную  тему.  Это  поможет  лучше  воспринимать  материал  на  лекции  и 
правильно вести конспекты,  т. е.  не  записывать то,  что есть в учебнике,  и 
фиксировать  неизвестные  факты,  авторский  подход  преподавателя.  После 
лекции  обязательно  нужно  проработать  её  конспект.  Согласно  рабочей 
программе курса темы лекций и темы семинарских занятий не повторяются. 
Работу  по  теме  семинарского  занятия  нужно  начинать  за  неделю  до  его 
проведения. Сначала познакомьтесь по УМК с темой и вопросами семинара, 
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методическими  рекомендациями  к  занятию,  затем  прочтитайте  раздел 
учебника  «История  средних  веков»  ч.1..  Таким  образом  нужно  трудиться 
еженедельно в течение всего семестра, т.к. подготовиться на положительную 
оценку  за  3–4  дня  перед  зачетом  невозможно.  Знание  источников, 
специальной  литературы  из  списка  к  семинарским  занятиям,  так  же  как 
материалов учебника и лекций обязательно для подготовки к экзамену. 

Внеаудиторная,  самостоятельная  работа  студентов  –  контролируемая 
(КСР)  и  неконтролируемая  –  является  важной  формой  их  обучения.  Она 
является не только одной из составляющих процесса изучения истории, но 
также призвана выработать самодисциплину, самостоятельность мышления, 
навыки самостоятельного изучения исторических источников и специальной 
литературы  (в  том  числе  их  поиска).  В  рамках  внеаудиторной, 
самостоятельной работы студенты,  прежде всего,  готовятся к семинарским 
занятиям, пишут курсовые и дипломные сочинения, готовятся к докладам и 
сообщениям, а также готовятся к зачетам и экзаменам. 

Приступая к изучению курса лекций, спецкурса, семинарского занятия, 
давая  темы  курсовых  и  дипломных  работ,  преподаватель  должен  дать 
студентам  необходимые  методические  указания,  сориентировать  их  на 
самостоятельную  работу  вне  стен  университета.   Здесь  можно  выделить 
следующие  основные  слагаемые  самостоятельной  работы  студентов  и  их 
задачи:

1) четкое обозначение темы (предмета) изучения. Студент должен иметь 
тему, вопросы, методические указания к их изучению, список основной ли-
тературы и источников;

2) поиск необходимых источников и литературы в библиотеках, исполь-
зование интернет-ресурсов. Здесь студент должен научиться работать с биб-
лиотечными каталогами,  разного рода библиографическими указателями,  с 
интернетом;

3) умение работать  с  научной литературой (поиск нужного материала, 
анализ имеющихся в статье или монографии выводов автора, их аргумента-
ции);

4) в работе с источниками и литературой студент должен научиться кри-
тически относиться к их материалу, пытаться определить свое собственное 
отношение к имеющимся выводам и точкам зрения;

5) работая с  источниками и литературой,  необходимо конспектировать 
основные выводы, фрагменты источника, делать на них ссылки;

6) в процессе работы над темой семинарского занятия, докладом, курсо-
вой или дипломной работой, необходимо регулярно консультироваться с пре-
подавателем или научным руководителем;

7) самостоятельная внеаудиторная работа должна быть системной и ре-
гулярной.  Форсированная,  в  условиях  форс-мажора  работа  не  приведет  к 
должному результату, поскольку не способствует вдумчивому, планомерному 
изучению той или иной темы; 

8) сказанное особо важно при подготовке к зачетам. Здесь, прежде всего, 
важно  подойти  к  началу  сессии  без  задолженностей,  которые  необходимо 



ликвидировать заблаговременно (у  каждого преподавателя имеется опреде-
ленный день консультаций,  где  можно решить данную проблему).  Заранее 
надо взять рекомендованные учебники и необходимую литературу, привести 
в порядок конспекты лекций и семинарских занятий. Что особо важно при 
подготовке к зачету и экзамену – это не заучивать (зубрить) материал учебни-
ка или лекций, а стремиться понять смысл процессов, явлений, событий, не 
забывая при этом об исторических личностях, датах и географии;

Поскольку  речь  идет  о  самостоятельной  работе,  очень  важно  в  ее 
процессе вырабатывать самодисциплину, волю в достижении поставленной 
цели, самоконтроль.

9.1.2. Методические указания 
по освоению лекционного материала и по подготовке к лекциям

Дисциплина «Введение в специальность» является базовым в подготовке 
студентов  направления  «История»  и  предполагает  разные  формы  учебной 
аудиторной  работы.  Учитывая  сложность  предлагаемого  материала,  очень 
важно организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 
обязан  аккуратно  без  опозданий  и  прогулов  (кроме  прогулов  по 
уважительным  причинам  –  болезнь,  распоряжение  деканата,  ректората) 
посещать лекции и практические занятия дисциплины. 

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 
список документов, обязательной и дополнительной литературы. Студенты в 
рамках  самостоятельной работы обязаны познакомиться  с  доступными им 
изданиями  из  списка  нормативно-правовых  документов  и  обязательной 
литературы.  Также  студентам  предоставляется,  входящий  в  состав  УМК 
список  вопросов  для  самостоятельной  работы.  В  ходе  консультаций  с 
преподавателем, студент получает рекомендации по какой литературе лучше 
всего готовиться.

Для  более  точного  понимания  материалов  лекций  и  практических 
занятий  студентам  рекомендуется  перед  каждым  из  занятий  прочитать 
соответствующую  главу  в  учебнике  или  учебном  пособии,  повторить 
материал, пройденный на смежных ранее изученных дисциплинах. Тогда при 
конспектировании лекций и подготовке к семинарам студент будет обращать 
внимание  только  на  самое  главное  и  существенное,  новые  факты 
(отсутствующие в учебнике) понятия и определения. 

На  лекциях  студенты  обязательно  должны  приносить  тетрадь  для 
конспектов.  Конспект следует вести  аккуратно и  усердно,  записывая тему, 
план,  определения,  основные  факты  и  оценки.  При  использовании 
преподавателем  электронных  лекций  необходимо  фиксировать  схемы  и 
материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 
занятиям, тестам, зачету.

Успешное  освоение  лекционных  материалов  позволит  студентам 
успешно освоить программу дисциплины и сдать зачет. 

9.1.3. Методические указания 



по выполнению контрольной работы

Образование «варварских» государств 
на территории Западной Римской империи

Примерный план

1. Падение Западной Римской империи. Образование государства Одоакра и 
державы остготов. 
2. Внешняя политика Остготского королевства и его завоевание Византией.
3. Итоги «варварских» завоеваний.

Литература
1. История Древнего Рима: Тексты и документы. Ч.1. М.: Высшая школа, 

2004
2. История Древнего Рима: Тексты и документы. Ч.2. М.: Высшая школа, 

2005.
3. История  Древнего  Рима:  Учебно-методическое  пособие  для 

семинарских
4. занятий  /  Сост.  Н.М.  Зиняков;  ГОУ  ВПО  «Кемеровский 

государственный
5. университет».  –  Томск:  Изд-во  Томского  государственного 

педагогического
6. университета, 2009. – 40 с.
7. История  Европы с  древнейших времен до  наших дней.  В  8  тт.  Т.  I. 

Древняя
8. Европа. – М., 1988. 
9. История Древнего Рима. М., 2001.
10. История Древнего Рима / Под ред В.И. Кузищина. М.: Высшая школа, 

2000,
11. 2001, 2002, 2005.
12. Винничук Л. Люди, нравы, обычаи древней Греции и Древнего Рима. 

М.,
13. Джонс А.Х. Гибель античного мира. Ростов-на-Дону,1997.
14. Мнемон:  Исследования  и  публикации  по  истории  античного  мира. 

СПб.,
15. 2005, Вып. 4, с. 93-104.
16. Холланд Т. Рубикон. Триумф и трагедия Римской республики. М.,2007.
17. Хоуэлл Г. Древний Рим. М., 2006.

Методические рекомендации
Приступая  к  работе  необходимо  составить  четкое  представление  о 

феодальном  праве  в  целом,  его  возникновении,  особенностях,  объяснить 
устойчивое значение и роль обычного права, традиций. Затем остановиться 
на  характеристике  правовых  норм  и  традиций  феодального  сословия, 
горожан,  крестьянства.  Отдельно  необходимо  рассмотреть  как 



функционировал суд в городе и в феоде.
Основная цель контрольной работы (как и любой другой самостоятельной 

учебной работы) – расширить и углубить теоретические знания студентов путем 
самостоятельной  работы  над  источниками  и  специальной  литературой,  что 
помогает  овладеть  навыками  исторического  исследования  и  научного 
изложения  его  результатов.  Приступая  к  выполнению  контрольной  работы, 
студент  должен  познакомиться  не  только  с  конкретной  темой,  но  и  чётко 
представлять  её  место  в  общем  историческом  процессе  и  истории 
средневековой  Европы.  Для  этого  необходимо  обратиться  к  учебно-
методической литературе. В работе студент должен показать умение правильно 
подбирать  литературу,  грамотно  сравнивать  изучаемые  события  и  явления, 
давать им оценку, последовательно и логично излагать свои мысли.

Работа  должна быть  грамотно  оформлена,  материал  изложен хорошим 
научным  языком  и  сопровождаться  сносками  на  источники  и  научную 
литературу,  снабжена  списком  использованных  источников  и  литературы. 
Текст  работы  должен  состоять  из  следующих  частей:  а) введение; 
б) изложение  материала  по  четкому  плану;  в) заключение.  Общий  объем 
работы  должен  составлять  не  менее  12–15  страниц  рукописного  текста. 
Помочь правильно выполнить контрольную работу должны список источников 
и литературы, примерный план и методические рекомендации к каждой теме. 
Студенту следует перед началом работы внимательно их изучить. Кроме того, 
студент  может  воспользоваться  индивидуальными  консультациями  у 
преподавателя.

9.1.4. Методические указания по выполнению рефератов
Темы рефератов

1. Значение государственного сектора в экономике Древнего Египта.
2. Египетско-хеттские отношения.
3. Сравнительная характеристика древневосточных армий (Египет,
4. Вавилон, Хеттское царство, Ассирия, Персия).
5. Создание централизованного государства древних евреев.
6. Создание Персидской империи и система управления провинциями.
7. Деятельность Цинь Шихуанди и её значение для создания имперской
8. системы в Китае.
9. «Золотой век» правления У-ди и его значения для формирования
10. имперской системы в Китае.
11. Внешняя политика Древнего Китая в V в. до н. э. – II в. н. э. и создание
«Великого шёлкового пути».
12. Роль  географического  фактора  в  сложении  древнегреческой 

цивилизации.
13. Два типа цивилизации Эгейского региона. . Понятие «эгейский мир»
14. Основные факторы формирования полиса
15. Античная форма собственности и ее формирование
16. Социальная структура общества в гомеровскую эпоху
17. Античная форма рабства. Классическое рабство



18. Основные черты трансформации полиса в IV веке до н.э.

Основная литература

Древняя Греция: учеб. пособие для вузов / Б. С. Ляпустин, И. Е. Суриков. –
М.: Дрофа, 2007. – 526 с.: ил.

Дополнительная литература
1. История древнего мира /  Под ред.  И.М.  Дьяконова,  В.Д.  Нероновой, 

И.С.
2. Свенцицкой. 3-е изд. М., 1989. Т. I–III. (1-е изд.: М., 1982).
3. История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. М.: Высшая школа,
4. 1986; 1996, 2000, 2001, 2005.
5. История Древней Греции / Под ред. В.С.Сергеева. М.: Высшая школа
6. (министерство образования РФ). М., 2002.
7. История  Древней  Греции.  Учебно-методическое  пособие  для 

семинарских
8. занятий  студентов  1  курса  факультета  истории  и  международных 

отношений.
9. – Томск, 2009. – 40 с.

Методические рекомендации
Реферат – одна из форм контроля за самостоятельной работой студентов, 

входит  в  фонд  оценочных  средств  результатов  обучения  студента  по 
предмету.  Выполнение  реферата  является  обязательным  для  студентов 
получивших такое задание от преподавателя.

Основная цель реферата – самостоятельное изучение одной из проблем 
курса,  возможность  расширить  и  углубить  теоретические  знания  студентов 
путем самостоятельной работы над источниками и специальной литературой, а 
также обобщение мнений ученых по данному вопросу в компилятивной форме. 

Реферат  помогает  овладеть  навыками  исторического  исследования  и 
научного  изложения  его  результатов.  Приступая  к  выполнению  реферата, 
студент  должен  познакомиться  не  только  с  конкретной  темой,  но  и  чётко 
представлять  её  место  в  общем  историческом  процессе  и  истории 
средневековой  Европы.  Для  этого  необходимо  обратиться  к  учебно-
методической литературе. В работе студент должен показать умение правильно 
подбирать  литературу,  грамотно  сравнивать  изучаемые  события  и  явления, 
давать им оценку, последовательно и логично излагать свои мысли.

Реферат представляет собой письменную работу объемом в 18–25 страниц. 
Он  должен  обладать  четкой  структурой,  включающей  введение,  основную 
часть, разделенную на главы и параграфы, заключение, список литературы, в 
случае  необходимости  –  приложения.  Во  «Введении»  раскрываются 
актуальность, цель, задачи, территориальные и хронологические рамки работы, 
дается  краткая  характеристика  основной  литературы.  В  основной  части 
реферата  рассматриваются  основные  проблемы  темы  реферата,  приводятся 



разные точки зрения и концепции исследователей. В заключении дается ответ 
на поставленные задачи.

Работа  должна быть  грамотно  оформлена,  материал  изложен хорошим 
научным  языком  и  сопровождаться  сносками  на  источники  и  научную 
литературу. Помочь правильно выполнить реферат должны список литературы 
(дается  преподавателем  к  каждой  тем  реферата),  примерный  план  и 
рекомендации на консультации. 

9..1.6. Методические указания по подготовке к тестам
Зачет  в  форме тестирования  проводится  как  правило  в  течение  40-80 

минут  и  включает  в  себя  22–30  вопросов,  которые  последовательно 
предъявляются  аттестуемому  в  автоматизированном  режиме.  Во  время 
тестирования  на  экране  монитора  располагается  только  одно  тестовое 
задание. 

Каждый  аттестуемый  имеет  право  пройти  тест  только  один  раз.  По 
истечении  предоставленного  времени  компьютерная  программа 
автоматически  завершает  процедуру  тестирования  и  выдает  на  экран 
монитора  итоговый  результат.  Во  время  тестирования  переговоры  между 
аттестуемыми не разрешаются.  С вопросами,  не касающимися содержания 
учебного  материала,  следует  обращаться  к  преподавателю  или 
администратору компьютерного класса, предварительно подняв руку, чтобы 
не отвлекать других испытуемых во время тестирования.

Наличие  учебных  и  справочных  материалов  во  время  сеанса 
тестирования не допускается. Выходить из компьютерного класса во время 
сеанса  тестирования  не  разрешается.  Тестируемому  предоставляется 
возможность до начала процедуры тестирования выполнить тест с помощью 
Интернет-тренажера  с  целью  ознакомления  с  интерфейсом  тестирующей 
программы  и  способами  ввода  ответов.  Подготовка  к  зачету  включает 
повторение  материалов  лекционных  и  практических  занятий,  а  также 
результаты самостоятельной работы. Следует также правильно распределить 
время  подготовки,  чтобы  успеть  познакомиться  с  материалами  по  всем 
вопросам зачета.

Успешное  выполнение  учебной  аудиторной  и  внеаудиторной 
самостоятельной  работы  позволит  студентам  успешно  освоить  программу 
дисциплины, сдать зачет.  Стандартные тесты обыкновенно подразделяются 
на открытые (ответ необходимо сформулировать самостоятельно) и закрытые 
(когда магистранту даны варианты ответов). При подготовке к тесту важно 
повторить  лекционный  материал  и  внимательно  посмотреть  конспекты, 
которые  готовились  к  практическим  знаниям.  При  выполнении  тестов 
следует  внимательно  читать  вопрос  и  внимательно  отвечать,  тест  может 
предполагать  и  два  правильных  варианта  ответа.  Представленные  тесты 
посвящены всем разбираемым в курсе темам.  Количество заданий в  тесте 
может меняться в зависимости от задач и решения преподавателя. По итогам 
выполнения теста возможно устное собеседование с преподавателем с целью 



работы над ошибками. 
При тестировании студент должен проявить:
– знание  основных  характеристик  и  особенностей  средневековой 

культуры в целом и менталитета средневекового человека в частности;
– знание  историографии  проблемы,  современного  состояния 

исторической антропологии;
– знание  крупнейших  литературных  памятников  эпохи,  позволяющих 

раскрыть историю Средневековья;
– умение  дать  оценку  отдельным  гипотезам,  взглядам,  выводам, 

содержащимся в научной, педагогической и пр. литературе эпохи;
– умение показать взаимодействие и взаимовлияние культур различных 

стран и народов Средневековой Европы;
– умение  объяснить  глубокую  связь  и  взаимодействие  между 

менталитетом средневекового  человека  и  окружающим миром во  всех  его 
проявлениях (природа, экономика, политика, религия и пр.)

9.1.7. Методические указания по подготовке к зачету
Подготовка  к  зачету  включает  повторение  материалов  лекционных  и 

практических занятий, а также результаты самостоятельной работы. Следует 
также  правильно  распределить  время  подготовки,  чтобы  успеть 
познакомиться с материалами по всем вопросам зачета.

Успешное  выполнение  учебной  аудиторной  и  внеаудиторной 
самостоятельной  работы  позволит  студентам  успешно  освоить  программу 
дисциплины, сдать зачет.

Часть № 2. ИМО в Средние века.
9.2.1 Методические указания 

по освоению лекционного материала и по подготовке к лекциям
Учитывая  сложность  материала  дисциплины  «Введение  в 

специальность» очень важно организовать качественную работу по изучению 
дисциплины.  Студент  обязан  аккуратно  без  опозданий  и  прогулов  (кроме 
прогулов  по  уважительным  причинам  –  болезнь,  распоряжение  деканата, 
ректората) посещать лекции по дисциплине. 

На первой лекции студент из  рабочей  программы дисциплины дается 
список источников,  обязательной и дополнительной литературы. Студент в 
рамках  самостоятельной  работы  обязан  познакомиться  с  доступными  ему 
изданиями  из  списка  обязательной  литературы.  Также  студенты 
предоставляется,  входящий  в  состав  УМК  список  вопросов  для 
самостоятельной  работы.  В  ходе  консультаций  с  преподавателем,  студент 
получает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться.

На  лекции  студенты  обязательно  должны  приносить  тетрадь  для 
конспектов.  Конспект следует вести  аккуратно и  усердно,  записывая тему, 
план,  определения,  основные  факты  и  концептуальные  оценки.  При 
использовании преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать 



схемы  и  материалы  таблиц,  которые  заметно  помогут  при  подготовке  к 
практическим занятиям, тестам и зачету. 

При  чтении  лекций  преподаватель  опирается  на  материалы  курсов 
всеобщей  истории  и  историографии,  в  рамках  которого  рассматриваются 
основные  теоретические  и  методологические  направления  современной 
исторической науки. Эти базовые знания студента специализации «История 
средних веков» развиваются, уточняются, детализируются в рамках курса.

Преподаватель  также  может  поручить  ознакомление  со  специальной 
литературе  и  устроить  на  лекциях  обсуждение,  дать  ответы  на  вопросы 
магистрантов.

9.2.2. Методические указания 
по самостоятельной внеаудиторной работе студентов

В рамках  дисциплины «Введение  в  специальность»  акцент  сделан  на 
взаимосвязи  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов.  Помимо 
лекционных  материалов  студенты  должны  самостоятельно  более  глубоко 
познакомиться  с  источниками   с  научной  литературой  по  важнейшим  из 
поднятых на лекциях проблемам,  научиться самостоятельно анализировать 
средневековые источники и научную литературу. При подготовке к занятиям 
студентам  даются  методические  рекомендации,  список  источников, 
обязательной и дополнительной литературы, тексты источников. Тем самым 
созданы все условия для сначала самостоятельного изучения темы, а затем 
совместного  разбора  вопросов  темы  на  практическом  занятии.  Наиболее 
адекватно  уровень  самостоятельной  работы  студентов  будут  отражать 
результаты тестирования, контрольных работ, коллоквиума и экзамена. 

Виды самостоятельной работы студентов:
1. Подготовка  и  написание  самостоятельных  письменных  работ 

(контрольных и рефератов по 1 работы в течение семестра).
2. Подготовка к тестированию.
3. Подготовка к зачету.

Виды контроля знаний студентов включают опрос, контрольные точки, 
подготовку  рефератов,  контрольные  работы,  итоговое  тестирование  по 
материалам  лекций,  зачет.  Критерии  оценки учитывают  результаты 
посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, итоги тестирования. 
Это  позволяет  создать  объективную  картину  освоения  студентами 
дисциплины и учитывается на зачете. Студенты, посещавшие все лекции и 
регулярно  отвечавшие  на  практических  занятиях,  сдают  зачет  в  тестовой 
форме. Студенты пропускавшие лекции – сдают зачет по вопросам в устной 
форме. Контроль за работой студентов осуществляется также в процессе:

– собеседование со студентами, пропускающими занятия; 
– регулярных консультаций (1 раз в неделю).
– подготовки рефератов студентов по отдельным блокам или темам;
– выставления контрольных точек (ноябрь, декабрь).



Внеаудиторная,  самостоятельная  работа  студентов  –  контролируемая 
(КСР)  и  неконтролируемая  –  является  важной  формой  их  обучения.  Она 
является не только одной из составляющих процесса изучения истории, но 
также призвана выработать самодисциплину, самостоятельность мышления, 
навыки самостоятельного изучения исторических источников и специальной 
литературы  (в  том  числе  их  поиска).  В  рамках  внеаудиторной, 
самостоятельной работы студенты,  прежде всего,  готовятся к семинарским 
занятиям, пишут курсовые и дипломные сочинения, готовятся к докладам и 
сообщениям, а также готовятся к зачетам и экзаменам. 

Приступая к изучению курса лекций, спецкурса, семинарского занятия, 
давая  темы  курсовых  и  дипломных  работ,  преподаватель  должен  дать 
студентам  необходимые  методические  указания,  сориентировать  их  на 
самостоятельную  работу  вне  стен  университета.  Здесь  можно  выделить 
следующие  основные  слагаемые  самостоятельной  работы  студентов  и  их 
задачи:

1) четкое обозначение темы (предмета) изучения. Студент должен иметь 
тему, вопросы, методические указания к их изучению, список основной ли-
тературы и источников;

2) поиск необходимых источников и литературы в библиотеках, исполь-
зование интернет-ресурсов. Здесь студент должен научиться работать с биб-
лиотечными каталогами,  разного рода библиографическими указателями,  с 
интернетом;

3) умение работать  с  научной литературой (поиск нужного материала, 
анализ имеющихся в статье или монографии выводов автора, их аргумента-
ции);

4) в работе с источниками и литературой студент должен научиться кри-
тически относиться к их материалу, пытаться определить свое собственное 
отношение к имеющимся выводам и точкам зрения;

5) работая с  источниками и литературой,  необходимо конспектировать 
основные выводы, фрагменты источника, делать на них ссылки;

6) в процессе работы над темой семинарского занятия, докладом, курсо-
вой или дипломной работой, необходимо регулярно консультироваться с пре-
подавателем или научным руководителем;

7) самостоятельная внеаудиторная работа должна быть системной и ре-
гулярной.  Форсированная,  в  условиях  форс-мажора  работа  не  приведет  к 
должному результату, поскольку не способствует вдумчивому, планомерному 
изучению той или иной темы; 

8) сказанное особо важно при подготовке к зачетам. Здесь, прежде всего, 
важно  подойти  к  началу  сессии  без  задолженностей,  которые  необходимо 
ликвидировать заблаговременно (у  каждого преподавателя имеется опреде-
ленный день консультаций,  где  можно решить данную проблему).  Заранее 
надо взять рекомендованные учебники и необходимую литературу, привести 
в порядок конспекты лекций и семинарских занятий. Что особо важно при 
подготовке к зачету и экзамену – это не заучивать (зубрить) материал учебни-



ка или лекций, а стремиться понять смысл процессов, явлений, событий, не 
забывая при этом об исторических личностях, датах и географии;

Поскольку  речь  идет  о  самостоятельной  работе,  очень  важно  в  ее 
процессе вырабатывать самодисциплину, волю в достижении поставленной 
цели, самоконтроль.

9.2.3. Методические указанния 
по выполнению контрольных работ

Примерные варианты контрольных работ

Вариант № 1.
Образование «Священной Римской империи».

Борьба пап с императорами

1. Возникновение германского государства. Внешняя политика Германии в 
X-XII веках. 
2. Борьба за инвеституру. Генрих IV и Григорий VII. Вормский конкордат.
3. Германская империя Штауфенов и ее внешняя политика.

Вариант № 2
Крестовые походы

1. Причины и характер крестовых походов.
2. Первый крестовый поход и его результаты.
3. Четвертый крестовый поход и его итоги. Значение крестовых походов.

Данная  контрольная  работа  подводит  итог  определенному  блоку 
дисциплины  «Введение  в  специальность».  Вопросы  контрольной  работы 
раздаются  заранее.  В  день  проведения  письменной  контрольной  работы 
преподаватель распределяет варианты контрольной работы (в каждом по 3 
вопроса).  Студенты  имеют  право  пользовать  конспектами  и  другими 
материалами. 

Основная  цель  контрольной  работы  –  расширить  и  углубить 
теоретические  знания  студентов  путем  самостоятельной  работы  над 
специальной  литературой,  что  помогает  овладеть  навыками  исторического 
исследования  и  научного  изложения  его  результатов.  Приступая  к 
выполнению контрольной работы, студент должен познакомиться не только с 
конкретной темой, но и чётко представлять её место в общем историческом 
процессе и истории средневековой Европы. Для этого необходимо обратиться 
к  учебно-методической  литературе1.  В  работе  студент  должен  показать 
1



умение  правильно  подбирать  литературу,  грамотно  сравнивать  изучаемые 
события и явления, давать им оценку, последовательно и логично излагать 
свои мысли.

Работа  должна быть  грамотно  оформлена,  материал  изложен хорошим 
научным языком. Помочь правильно выполнить контрольную работу должны 
список  источников  и  литературы,  примерный  план  и  методические 
рекомендации  к  каждой  теме.  Студенту  следует  перед  началом  работы 
внимательно  их  изучить.  Кроме  того,  студент  может  воспользоваться 
индивидуальными консультациями у преподавателя.

9.2.4 Методические указания по подготовке рефератов
Примерная тематика рефератов:

Концепции средневековых миросистем Евразии.
Географические представления и картография средневековья.
Процессы этногенеза в Евразии в начале средневековья.
Политогенез и типология кочевых империй.
Великий Шелковый путь в раннее средневековье.
Монгольская империя: феномен ранней кочевой государственности.
Кочевники и оседлые цивилизации: культурное и торговое взаимодействие.
Великое переселение народов и эволюция общественно-политических систем 
«варваров».
Средиземноморская цивилизация в раннее средневековье: мир-имперские и 
мир-экономические подсистемы.
Экспансия варваров против Римской империи.
Сравнительная  характеристика  экономического  развития  цивилизаций 
Востока и Запада в X-XV веках.
Мореплаватели  и  первооткрыватели  Востока  (о  китайских  и  арабских 
путешественниках в средние века).
Внешняя политика Карла Великого и создание империи.
Право частной войны в средние века.
Викинги на Британских островах: история завоевания и заселения.
Арабская  Испания: синтез традиций и культур.
Демографическое  развитие,  демолграфические  процессы в  Европе раннего 
Средневековья; классического и позднего Средневековья. 
Великие географические открытия: колониализм в Старом и Новом Свете.
История европейского средневекового мореплавания и кораблестроения
Развитие военного дела в Европе в средние века; на Востоке в средние века.
Путешествия Марко Поло
Итальянская политика франкских и германских королей и императоров. 
Мир-экономика Северной Италии в классическое и позднее средневековье.
Венецианская экспансия в средние века: дипломатия Венеции.
Испанская империя в XVI-XVII веках.
Жизнь, быт и нравы средневековых дипломатов.



Реферат – одна из форм контроля за самостоятельной работой студентов, 
входит  в  фонд  оценочных  средств  результатов  обучения  студента  по 
предмету.  Выполнение  реферата  является  обязательным  для  студентов 
получивших такое задание от преподавателя.

Основная цель реферата – самостоятельное изучение одной из проблем 
курса,  возможность  расширить  и  углубить  теоретические  знания  студентов 
путем самостоятельной работы над источниками и специальной литературой, а 
также обобщение мнений ученых по данному вопросу в компилятивной форме. 

Реферат  помогает  овладеть  навыками  исторического  исследования  и 
научного  изложения  его  результатов.  Приступая  к  выполнению  реферата, 
студент  должен  познакомиться  не  только  с  конкретной  темой,  но  и  чётко 
представлять  её  место  в  общем  историческом  процессе  и  истории 
средневековой  Европы.  Для  этого  необходимо  обратиться  к  учебно-
методической литературе. В работе студент должен показать умение правильно 
подбирать  литературу,  грамотно  сравнивать  изучаемые  события  и  явления, 
давать им оценку, последовательно и логично излагать свои мысли.

Реферат представляет собой письменную работу объемом в 18–25 страниц. 
Он  должен  обладать  четкой  структурой,  включающей  введение,  основную 
часть, разделенную на главы и параграфы, заключение, список литературы, в 
случае  необходимости  –  приложения.  Во  «Введении»  раскрываются 
актуальность, цель, задачи, территориальные и хронологические рамки работы, 
дается  краткая  характеристика  основной  литературы.  В  основной  части 
реферата  рассматриваются  основные  проблемы  темы  реферата,  приводятся 
разные точки зрения и концепции исследователей. В заключении дается ответ 
на поставленные задачи.

Работа  должна быть  грамотно  оформлена,  материал  изложен хорошим 
научным  языком  и  сопровождаться  сносками  на  источники  и  научную 
литературу. Помочь правильно выполнить реферат должны список литературы 
(дается  преподавателем  к  каждой  тем  реферата),  примерный  план  и 
рекомендации на консультации. 

9.2.6. Методические указания по подготовке к тестированию 
Тест  является  важным  учебно-методическим  средством  контроля  и 

измерения знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий 
рекомендуется  приготовить  2-4  варианта  с  сопоставимыми  по  сложности 
вопросами.  Задания  тестов  различны по своей форме и направленности и 
охватывают значительный пласт фактического материала. Они  строятся на 
основе материалов лекционного курса и учебной литературы.  Ряд заданий 
направлен  на  знание   исторического  источника  и  проверяют  умение 
анализировать  исторический  документ  (определять  время,  место, 
обстоятельства,  причины  создания  источника,  позицию  автора  и  т.  д.). 
Отдельные  задания  ориентируют  студента  на  выявление  межпредметных 
связей.

Большинство вопросов теста  содержит задания с  выбором правильного 
ответа.  С  их  помощью  проверяется  базовое  знание  исторических  фактов, 



персоналий,  процессов,  закономерностей,  явлений,  причин  и  следствий 
событий. 

Пример:

Для византийцев была характерна:
А) агрессивная политика христианского миссионерства, насильственное крещение народов
Б) религиозная открытость, веротерпимость ко всем иным религиям
В) использование христианства как мягкого метода дипломатии и культурной экспансии
Г) постоянное стремление к объединению с католической церковью в борьбе против арабов и сарацин.

Задания  тестов  направлены  на  проверку  различных  видов  учебной 
деятельности,  и  в  конечном  итоге  ориентированы  на  формирование 
соответствующих предметных компетенций: 

• знание фактического материала, хронологии.
• характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы 
• анализировать  и  аргументировать  различные  исторические  версии  и 

оценки, 
• умение  сравнивать  исторические  события,  явления,  процессы, 

деятельность исторических личностей. 
Пример:
В формировании  первоначальной  норманнской  экспансии  ведущую роль  сыграли  следующие 

факторы:
А) природно-географический, демографический факторы
Б) религиозно-миссионерские устремления
В) экспансия централизованного государства
Г) стремление войти в международную торговлю

Важно  помнить,  что  при  оценивании  ответа  на  задание  по  анализу 
исторических  версий  и  оценок  эксперты  обращают  внимание  на  наличие 
собственного  отношения  к  предложенной  спорной  проблеме;  оценивается 
умение производить поиск информации в источнике, ее интерпретация.

В  компоновке  тестовых  вариантов  важно  акцентировать  внимание 
(соблюдать  необходимую  пропроцию)  на  вопросах,  ориентирующих 
студентов  на  развитие  профессиональных  умений:  анализ,  сопоставление 
информации,  проведение  исторических  аналогий,  систематизация 
исторических фактов, установление причинно-следственных и структурных 
связей.

Пример:
Укажите методы, характерные для средневековой византийской дипломатии (можно два и более):
А) Ориентация на право и универсальные юридические нормы
Б) Профессионализм и специализация дипломатов
В) Тактика интриг и заговоров
Г) Методы тайной дипломатии
Д) Сокрытие замыслов и дезинформация противника

С  методической  точки  зрения  тест  является  мобильной  и  оперативной 
формой проверки  знаний студентов,  в  целом соответствующей принципам 
модульного  прохождения  учебных  дисциплин.  Контроль  и  проверка 



выполнения  тестов  студентами  включает  в  себя  следующие  объекты 
проверки учебных достижений: 

• знание  основных  фактов,  процессов  и  явлений,  характеризующих 
целостность всемирной истории, периодизации всемирной истории; 

• умение  проводить  поиски  исторической  информации  в  источниках 
разного типа; 

• умение анализировать историческую информацию, представленную в 
разных  знаковых  системах  (таблица,  историческая  карта  (схема), 
иллюстрация); 

• умение систематизировать разнообразную историческую информацию 
на 

• основе своих представлений об общих закономерностях исторического 
процесса; 

• умение использовать принципы причинно-следственного,  структурно-
функционального,  временного  и  пространственного  анализа  для 
изучения исторических процессов и явлений; 

• умение  представлять  результаты  историко-познавательной 
деятельности  в  свободной  форме  с  ориентацией  на  заданные 
параметры деятельности.

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 
студентов;  одной  «остаточной»  эрудиции  и  «везения/угадывания»  (к  чему 
нередко  апеллируют  сами  студенты),  недостаточно.  Другими  словами, 
систематическое,  аккуратное  ведение  конспекта,  и  выполнение  домашних 
заданий  и  самостоятельных  работ  с  учебником  и  учебной  литературой, 
являются, по существу, основным условием и залогом успешного выполнения 
теста.  При  этом  существуют  общие  методические  рекомендации  к  тому, 
чтобы  правильно  организовать  эту  деятельность  –  на  которые  следует 
ориентировать студентов.

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 
поняв  все  требования  к  содержанию  и  направленности  ответа.  Частой 
ошибкой является ориентация на использование суждений общего характера, 
в  то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к 
конкретному  материалу,  историческим  фактам.  Преподаватели-практики  и 
психологи разработали общие подходы к тому, как следует выполнять тест:

1.  Внимательно  прочитайте  предложение.  Обязательно  до  конца. 
Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 
подчеркнуть их карандашом.

2. Прочитайте все варианты ответов.



3. Ищите вариант ответа, который является определённо не правильным, 
чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше.

4.  Посмотрите,  есть  ли  среди  оставшихся  вариантов  два,  которые 
взаимоисключают  друг  друга.  Предположительно  один  из  них  будет 
правильным.

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже 
имеется в  нём.

6.  Посмотрите,  есть  ли  среди  ответов  такой,  который  вы  слышали 
многократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно 
и знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант.

7.  Не  изменяйте  свой  первоначально  выбранный  вариант,  пока  не 
убедитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является 
вариант, который вы выбрали первым.

Критерии оценки:
Зачет: 
Вопрос  о  критериях  выполнения  или  не  выполнения  теста  студентами 

следует  рассматривать  в  контексте  конкретной  образовательно-
педагогической  ситуации.  При  этом  следует  ориентироваться  на  общую 
практику. Согласно с ней, критерием прохождения (правильного выполнения) 
теста  рекомендуется  считать  рубеж  от  60  до  75%  процентов  правильных 
ответов.  В  больших  тестовых  заданиях,  с  десятками  вопросов  (40-50 
вопросов  и  более)  целесообразно  придерживаться  нижней  границы;  в 
коротких  блиц-тестах  необходимое  пропорциональное  содержание 
правильных  ответов  следует  повышать.  Важно,  чтобы  проверяющий 
преподаватель  не  просто  сверял  правильные  решения  в  соответствии  с 
ключом,  но  и  видел  и  оценивал  логику,  ход  мысли,  ассоциативный  ряд 
выполнявшего тест студента.

Дифференцированная оценка:
В  случае,  когда  тестовое  задание  используется  при  выставлении 

дифференцированной оценки по 5-бальной системе, рекомендуется принять 
следующие пороговые значения: 1) 5 баллов – 90% правильных ответов; 2) 4 
балла – 70% правильных ответов 3)  3 балла – от 70 до 50 % правильных 
ответов 4) 2 балла – менее 50 % правильных ответов.

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

1.  Проверка  эссе,  рефератов,  курсовых и  контрольных работ,  а  также 
консультирование посредством электронной почты;

2.  Использование  слайд-презентаций  при  проведении  лекционных  и 
практических 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, 
«Microsoft PowerPoint»).

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 
по  дисциплине  используются  мультимедийные  аудитории  и  следующее 
техническое обеспечение:

а) Компьютер со следующими системными требованиями:
– Процессор 300 MHz и выше;
– Оперативная память: 256 Мб и выше.
– Звуковая карта, колонки и/или наушники;
– Устройство для чтения DVD-дисков.
б) Другие устройства: 
– Видеопроектор 
– Маркерная доска.
в)  Методический  кабинет  факультета  с  необходимой  литературой, 

библиотека КемГУ. 
Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы)  имеются  на  кафедре  истории цивилизации и  социокультурных 
коммуникаций.

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
а) Дисциплина «История средних веков и раннего нового времени. Ч.1-

3»  является  одной  из  базовых  в  подготовке  студентов  специализации 
«История  средних веков».  Лекционные материалы отличает  наглядностью, 
образностью,  использованием  схем  и  таблиц,  что  облегчает  восприятие 
студентами  лекционных  материалов.  В  рамках  дисциплины  все  лекции 
читаются в форме презентаций «Microsoft PowerPoint».

б) Так же в рамках дисциплины Дисциплина «История средних веков и 
раннего  нового  времени.  Ч.1-3»  используются  другие  образовательные 
технологии. Например,  в  рамках второй части дисциплины «Раннее Новое 
время» применяются следующие активные формы занятий:



Активные формы проведения занятий

формы 
занятий

темы занятий Характеристика форм занятий

Лекция–
беседа

Международные 
отношения: 
участники  и 
взаимодействия

Лекция-беседа  предполагает  непосредственный 
контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество 
лекции-беседы  состоит  в  том,  что  она  позволяет 
привлекать внимание студентов к наиболее важным 
вопросам  темы,  определять  содержание  и  темп 
изложения  учебного  материала  с  учетом 
особенностей студентов.

В  основе  лекции-беседы  лежит  диалогическая 
деятельность,  что  представляет  собой  наиболее 
простую  форму активного  вовлечения  студентов  в 
учебный процесс. 

Лекция-
визуализац

ия

Средиземноморский 
мир  и  византийская 
дипломатия.

Чтение  лекции  сводится  к  связному, 
развернутому  комментированию  преподавателем 
подготовленных  наглядных  материалов,  полностью 
раскрывающему  тему  данной  лекции. 
Представленная таким образом информация должна 
обеспечить систематизацию имеющихся у студентов 
знаний,  создание  проблемных  ситуаций  и 
возможности  их  разрешения;  демонстрировать 
разные способы наглядности, что является важным в 
познавательной  и  профессиональной  деятельности. 
Данная  педагогическая  технология  предполагает 
создание  организационно-педагогических  условий 
для  эффективного  педагогического  взаимодействия 
(сотрудничества) педагогов и студентов.

Средиземноморски
й  мир  и  арабская 
экспансия



Норманнская 
экспансия  в  средние 
века:  причины, 
факторы, итоги

Великие 
географические 
открытия. 
Европейский 
колониализм  XVI–
XVIII вв.

Крестовые походы

Международные 
отношения в XVI веке

Интерактивные формы проведения занятий

Семинар с 
элементам

и 
видеомето

да

Крестовые походы Форма  проведения  семинара  с  элементами 
видеометода предполагает  следующее:  при 
подготовке к семинару студентов наряду с устными 
ответами  готовит  небольшие  по  объему 
презентации,  дающие  возможность наглядно 
воспроизвести  информацию.  Видео-элементы 
позволяют закрепить и систематизировать материал.



ситуацио
нно-
ролевые  и 
деловые 
игры

Борьба  римских  пап  с 
императорами в средние 
века

В  основе  ролевой  игры  –  модель  организации 
страховочных  работ  и  спасательной  операции  в 
условиях  экстремального  путешествия. 
Использование ситуационно-ролевых и деловых игр 
позволяет  моделировать,  обсуждать  и  реально 
проигрывать  по  ролям  различные  ситуации  из 
области  профессиональной  деятельности,  включая 
процессы межличностного и группового общения.

Групповой 
метод 

работы 
(семинар)

Великие 
географические 
открытия 

Студенты  разбиваются  на  несколько  групп, 
каждой из которых дается задание.  Затем кто-либо 
из  студентов  делает  обобщающий  вывод, 
преподаватель  комментирует  и  подводит  итоги. 
Одной  группе  поручается  общий  подготовка 
снаряжения;  вторая  разрабатывает  маршрут 
экстремального  путешествия;  третья  освещает 
технические  и  тактические  аспекты  прохождения 
маршрута. От занятия к занятию группы меняются 
заданиями.
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