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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень, планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОК-2 способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать: основные проблемы раз-

вития исторического и культурно-

го процессов; основы философии, 

основы делового общения, спо-

собствующие развитию общей 

культуры и социализации лично-

сти, приверженности к этическим 

ценностям 

Уметь: анализировать особенно-

сти развития истории и культуры 

отдельных народов; адекватно 

воспринимать социальные и куль-

турные различия 

Владеть: способностью уважи-

тельно и бережно относиться к 

историческому наследию и куль-

турным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и куль-

турные различия; способностью к 

деловым коммуникациям в про-

фессиональной сфере, терпимо-

стью, способностью работать в 

коллективе 

ОК-11 способностью уважительно и бе-

режно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям  

Знать: базовый материал основ-

ных исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые 

знания в профессиональной дея-

тельности; выделять общее и осо-

бенное в развитии исторического 

процесса 

Владеть: способностью и готов-

ностью понимать движущие силы 

и закономерности исторического 

процесса; место личности в исто-

рическом процессе, политической 

организации общества 

ПК-4 способностью самостоятельно рабо-

тать с различными источниками ин-

формации 

Знать: основные виды источни-

ков, принципы организации само-

стоятельной работы с различными 

источниками информации; про-

фессиональные задачи в области 

научно-исследовательской дея-



тельности 

Уметь: самостоятельно работать 

с различными источниками ин-

формации; ставить и решать на-

учную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и 

критически осмысливать инфор-

мацию для решения научно-

исследовательских и производст-

венно-технологических задач в 

сфере профессиональной деятель-

ности 

Владеть: навыками самостоя-

тельной работы с различными ис-

точниками информации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История человечества» входит в базовую часть гумани-

тарного, социального, экономического цикла (Б1).  

Логически и содержательно-методически дисциплина «История челове-

чества» связана с другими курсами, входящими в базовую и вариативную 

часть гуманитарного, социального, экономического цикла. Следует подчерк-

нуть, что дисциплина «История человечества» изучается на 1-ом курсе, в 1 - 

2 семестрах и требует от студентов базовых знаний по всеобщей истории, 

полученных в рамках школьного курса.  

К моменту изучения дисциплины «История человечества» студент дол-

жен знать: 

– основы всемирной истории;  

– основные этапы развития всемирно-исторического процесса. 

К моменту изучения дисциплины «История человечества» студент дол-

жен уметь: 

– работать с учебной и научной литературой; 

– использовать ресурсы Интернет и информационные системы для по-

иска информации. 

К моменту изучения дисциплины «История человечества» студент дол-

жен быть готов: 

– анализировать исторические сведения; 

– писать конспекты; 

– вести самостоятельную работу по подготовке заданий. 

«История человечества» читается параллельно с курсом «История Рос-

сии» (Б1.Б2.2.), они взаимно дополняют друг друга, причем курс «История 

человечества» помещает отечественную историю во всемирный, глобальный 

контекст.  

Данная дисциплина направлена на овладение профессиональной исто-

рической и гуманитарной образованностью, имеет выраженный междисцип-

линарный аспект. Прежде всего, это выражается в системном подходе, в ха-

рактеристике сложных общественных процессов, в навыках факторного ана-



лиза, специальной и общей гуманитарной терминологии.  

В свою очередь, освоение дисциплины «История человечества» является 

важным этапом в изучении следующих дисциплин: 

«История Запада» (Б1.В.ДВ.1, 3 - 4 семестр); 

«Регионоведение» (Б1.Б.6 - 7 семестр). 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 - 2 семестре.  

 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 зачет-

ных единицы (ЗЕ), 252 академических часа. 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 252  

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

108  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 72  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 108  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или инди-

видуальную работу обучающихся с препо-

давателем   

40  

Творческая работа (эссе)  20  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68  

Доклад 48  

Тестирование 20  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен, зачет). 

36  



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

       

1 История Древнего 

Востока 
25 6 6 13 Опрос 

Тестирование 

Эссе 

2 История Древней 

Греции. 

20  

6 

6 8 Опрос 

Тестирование 

Эссе 

3 История Древнего 

Рима 

25 6 6 13 Опрос 

Тестирование 

Эссе 

 

4 

Раннее Средневеко-

вье. 
26 5 5 16 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 

5 Классическое Сред-

невековье. 
26 5 5 16 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 

6 Позднее Средневеко-

вье. 
19 3 3 13 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 

7 История стран Евро-

пы и Америки в Ран-

нее Новое время. 

25 5 5 15 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 

8 Трансформация ми-

рового порядка и 

формирование новых 

трендов в политике и 

экономике крупней-

ших государств За-

пада в XIX в. 

25 18  7 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 



9 Основные тенденции 

политического и со-

циально-

экономического раз-

вития стран Европы 

и Северной Америки 

в ХХ в. 

25 18  7 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 

 ИТОГО 216 72 36 108 Экзамен/зачет 

(36 часов) 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 История Древнего 

Востока 

История Древнего Востока как составная часть истории 

Древнего мира. Территория распространения и хронология. 

Общее и особенное в развитии стран Древнего Востока. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Предмет истории Древ-

него Востока. Понятие 

«цивилиза-ция». Осо-

бенности историческо-

го развития стран 

Древнего Востока  

История Древнего Востока – история формирования, разви-

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

вилизация», еѐ характерные признаки. Хронологические и 

географические границы истории Древнего Востока. Полив-

ное земледелие как главная отрасль экономики. Восточный 

деспотизм как особая форма правления. Патриархальная 

форма рабства. Регулирующую роль религии в обществе. 

Консервативная стабильность как альтернатива античной ди-

намике и др. 

1.2 Основные этапы исто-

рии Ближнего Востока 

в IV-III тыс. до н. э. 

Первый этап: борьба номов за гегемонию и за создание цен-

трализованного государства на территории Египта. Террито-

риальные конфликты и войны с целью грабежа между шу-

мерскими городами – государствами. Второй этап: Расцвет 

единого государства в Египте. Создание Аккадского царства 

в Месопотамии. Нашествие кутиев и падение династии Сар-

гонидов. Создание военно-бюрократической державы III ди-

настии из г. Ура 

1.3. Основные этапы исто-

рии Ближнего Востока 

в II-I тыс. до н. э. 

Третий этап: создание сильных государств: Египта – первой 

мировой державы; Вавилонии, Митанни, Хеттского царства, 

Ассирия. Борьба за овладение территорией соседних госу-

дарств. Четвертый этап: борьба за «мировую» гегемонию, 

образование крупных военно-политических объединений, 

первых мировых империй: Ассирийская держава, Нововави-

лонская держава, Мидийская держава, Персидская держава. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Источники и история 

изучения древнего Вос-

тока 

Понятие «исторический источник». Типы и виды источников: 

Вещественные и письменные источники; документальные и 

нарративные письменные источники. Дешифровка египет-

ской иероглифики, аккадской клинописи.  

1.2. Царская власть и выс-

шая аристократия Егип-

та в эпоху Древнего 

Характеристика источников по теме семинарского занятия. 

Положение и функции царя. Система управления Древнего 

Египта. Социальный статус вельмож. Соотношение царской 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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

настиях. 

2 История Древней Гре-

ции 

Роль Греции для всемирной истории. Важность изучения 

древнегреческой истории для понимания общеисторических 

процессов. Влияние древнегреческой цивилизации на исто-

рическое прошлое и культурное развитие мира. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Географическое поло-

жение и природные ус-

ловия древнегреческих 

государств. Своеобра-

зие греческой цивили-

зации 

Географическое положение и природные условия древнегре-

ческих государств. Влияние природно-географических усло-

вий на развитие экономики и культуры древних греков. Роль 

моря в жизни греков.  

Периодизация истории Древней Греции. Содержание этапов. 

Основные черты, характеризующие греческую цивилизацию. 

Специфика греческой цивилизации, ее отличие от римской. 

Общее и особенное в античных цивилизациях. 

2.2. Архаическая Греция. 

Великая греческая ко-

лонизация. Формирова-

ние полисов в Греции. 

Полис в Аттике 

Проблема формирования греческого полиса. Основные 

факторы, способствовавшие формированию полисов. Опре-

деляющие черты греческого полиса. Образование греческих 

государств в форме полиса. Полисное гражданство. Характер 

полисной власти. Идеология граждан. Типы греческих поли-

сов. Основные источники по истории Афин. Возникновение 

Афинского полиса. Афины – ремесленно-торговый полис. 

Разложение родового строя и возникновение полисных от-

ношений. Развитие ремесла и торговли. Аграрные отноше-

ния. Борьба торгово-ремесленных слоев с родовой знатью. 

Законы Драконта. Реформы Солона. Их роль в укреплении 

полисной системы и демократического строя в Афинах. Раз-

витие ремесла и торговли в Аттике. Укрепление экономиче-

ского и социально-политического положения торгово-

ремесленных слоев. Обострение их борьбы с родовой земле-

дельческой знатью. Тирания в Афинах. Деятельность Писи-

страта и Писистратидов. Причины падения тирании. Ее исто-

рическая роль. Рост могущества и влияния Афин в греческом 

мире. Взаимосвязь между экономическим типом полиса и его 

политическим устройством. Дуализм в экономической орга-

низации греческих государств. Дальнейшее развитие демо-

кратического строя в Афинах после греко-персидских войн. 

Деятельность Фемистокла, реформы Эфиальта и Перикла. 

Государственный строй Афин при Перикле. Система охраны 

демократической конституции. Политическая борьба в Афи-

нах в сер. V в. до н.э. Внутренняя и внешняя политика Пе-

рикла. Античная демократия как модель прогрессивного типа 

государственности. Формирование основных феноменов гре-

ческой культуры. 

2.3. Эллинизм как истори-

ческое явление. Элли-

нистические государст-

ва 

Понятие "эллинизм". Основные проблемы эллинизма. Элли-

нистические государства. Общая характеристика. Особенно-

сти. Античные источники о развитии экономики в эллини-

стических государствах. Развитие сельского хозяйства и 

форм землевладения в царстве Селевкидов, в эллинистиче-

ском Египте и Греции. Развитие ремесла и торговли. Особен-
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ности земельных отношений в эллинистических государст-

вах. Социальная структура эллинистических обществ. Синтез 

экономических, социальных и культурных взаимоотношений 

Запада и Востока Источники по истории эллинизма. Сущ-

ность эллинизма. Возникновение общественных отношений 

нового типа: эллинистическая экономика. Понятие «эллини-

стическая монархия». Две составные части эллинистического 

общества. Синтез греческого и восточного. Переходные фор-

мы. Достижения эллинизма в культурном развитии. Взаимо-

отношение греческих и восточных элементов в процессе эко-

номического и культурного слияния. Историческое значение 

эпохи эллинизма. Разнообразие экономических и социально-

политических систем эллинистического типа. Основные типы 

эллинистических государств. Государство Селевкидов. Тер-

ритория и население. Основные хозяйственно-экономические 

зоны. Малая Азия, Сирия, Месопотамия, Иран и Средняя 

Азия. Экономическая жизнь. Города полисного типа. Разви-

тие торговли. Развитие рабовладельческих отношений клас-

сического типа. Социально-политическая структура. Ее дуа-

лизм. Централизация политической власти. Внешняя полити-

ка. Птолемеевский Египет. Территория и население. Эконо-

мическая структура. Аграрные отношения. Централизация 

ремесленного производства. Ремесленные корпорации. Орга-

низация государственного управления хозяйством. Положе-

ние царя. Царские монополии. Роль местных и греко-римских 

элементов. Обострение социальных противоречий. Внешняя 

политика Птолемеев. Вражда с царством Селевкидов. Взаи-

моотношения с Римом. Пергамское царство. Территория и 

население. Комплексное хозяйство, интенсивный характер 

экономики. Развитие рабовладельческих отношений. Товар-

ное производство. Политическая организация. Особенности 

монархии. Роль жречества. Взаимоотношения с Римом. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Спарта как типа полиса Основные источники по истории Спарты (сочинения Аристо-

теля, Геродота, Ксенофонта, Павсания). "Сравнительные 

жизнеописания" Плутарха. Характеристика источников. Осо-

бенности сведений Плутарха. Личность Ликурга по Плутар-

ху. Особенности возникновения и исторического развития 

спартанского государства. Ретра Ликурга. Землевладение в 

Спарте. Институт илотии. Причины превращения Спарты в 

олигархическое, замкнутое, военизированное государство. 

Государственно-политический строй Спарты (царская власть, 

апелла, герусия, система должностных лиц). Социальные от-

ношения. Спарта – оплот олигархического строя в Греции. 

Государственно-политический строй в Спарте. Значение 

Спарты в древнегреческой истории. 

2.2. Возвышение Македо-

нии. Образование и 

распад державы Алек-

сандра Македонского 

Географическое положение и природные условия Македонии. 

Хозяйство. Население. Социальное развитие Македонии в 1-

ой пол. IV в. до н.э. Раздробленность страны. Деятельность 

Филиппа II по укреплению экономического и политического 
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могущества Македонии. Реформы Филиппа. Взаимоотноше-

ния с Грецией. Священная война. Афины и Македония. Борь-

ба в Афинах промакедонской и антимакедонской группиро-

вок. Борьба Демосфена за объединение Греции против Маке-

донии. Битва при Херонее. Потеря Грецией независимости. 

Коринфский конгресс. Установление македонской гегемонии 

в Греции. Подготовка к походу на Персию. Смерть Филиппа 

II. Воцарение Александра. Умиротворение А. Македонским 

Греции. Военно-политическая подготовка Греции и Македо-

нии к восточным походам. Военные ресурсы Александра. 

Передняя Азия и Персия накануне походов Александра. Пе-

риодизация походов. Основные военные кампании и измене-

ние планов Александра во время восточных походов. Поли-

тика Александра в завоеванных областях. Основание новых 

городов. Возникновение оппозиции к Александру в македон-

ской армии. Основные черты политики А. Македонского. 

2.3. Основные черты поли-

тики Александра Маке-

донского 

Образование державы Александра Македонского. Экономи-

ческие и социально-политические меры Александра к ее 

сплочению. Политика слияния народов. Историческое значе-

ние завоеваний А. Македонского. Особая специфика полити-

ки Александра, сумевшего сделать исторический выбор меж-

ду Востоком и Западом в пользу Востока. Источники: Плу-

тарх, Арриан, Аппиан, Курций Руф, Диодор Сицилийский. 

3 История Древнего 

Рима 

Характеристика основных периодов истории Древнего Рима 

Содержание лекционного курса 

3.1. История Рима эпохи 

архаического царства 

Италия до римского завоевания. Основание города Рима. 

Становление ранней римской государственности. Семь Рим-

ских царей. Реформы Сервия Туллия. Общественный и поли-

тический строй Рима царской эпохи. Управление Римом при 

Римских царях. 

3.2. Образование Римской 

мировой державы 

Создание римско-италийского союза. Исторические послед-

ствия установления римского господства в Италии. Борьба 

Рима за Западное Средиземноморье. Появление первых рим-

ских провинций. Завоевание Рима в Восточном Средиземно-

морье. Влияние завоеваний на социально-экономическое раз-

витие Рима. Завоевание Галлии. Походы Цезаря в Германию 

и Британию. Внешняя политика Августа. Общие границы 

Римской империи в начале I в. н. э. Организация управления 

подчиненными территориями. Исторические последствия 

создания римской мировой державы 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Оформление римской 

государственности в 

царскую эпоху 

Социальные отношения в Риме царской эпохи. Трибы, курии, 

род, римская семья. Управление римской общиной. Институ-

ты власти. Реформы Сервия Туллия. Существо реформ и их 

историческое значение 

3.2. Государственный строй 

римской Республики 

Римское общество эпохи республики. Политическая структу-

ра Рима III – II вв. до н.э. Основные институты власти. Фор-

мы народных собраний. Римские магистраты и их компетен-

ции. Римский сенат. 
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3.3. Политическая система 

принципата 

Причины падения Римской республики и установления прин-

ципата Августа. Предпосылки создания системы принципата. 

Формирование политической системы принципата. Власть 

императора. Функционирование республиканских органов 

государственной власти 

4 Раннее Средневеко-

вье.  

Целью раздела является формирование представлений о де-

мографических, социально-экономических, социально-

политических и духовных процессах в раннее Средневеко-

вье. 

Содержание лекционного курса 

4.1 Лекция № 1. Эпоха 

Средневековья.  

 

Эволюция понятия «средние века» в историографии. Соци-

альное содержание эпохи Средневековья. Специфика средне-

вековой эпохи, ее роль в складывании европейской цивили-

зации. Культурное значение Средневековья. Христианская 

цивилизация. Проблемы периодизации Средневековья. Ос-

новные подходы к периодизации Средневековья в современ-

ной историографии.  

Принципы классификации источников по истории Средневе-

ковья. Характеристика основных типов средневековых ис-

точников (природно-географических, этнологические / куль-

турно-антропологические, вещественные, художественно-

изобразительные, письменные). Классы письменных источ-

ников по истории Средневековья. Внутренняя и внешняя 

критика источников. Специфика нарративных, документаль-

ных, законодательных и литературных источников раннего 

Средневековья. Дальнейшая классификация источников на 

виды и подвиды. Обзор источников по истории раннего 

Средневековья. 

4.2 Лекция № 2. Специфика 

раннесредневекового 

традиционного общест-

ва и основные пути со-

циальной эволюции в 

период раннего Сред-

невековья. 

 

Понятие «традиционное общество» и его теоретические ос-

новы. Новая генеральная схема общественной эволюции. Ее 

преимущество перед формационной и цивилизационной тео-

рией. Человек в традиционном обществе. Основные типы 

традиционных обществ (досословные и сословные общест-

ва). Характерные черты традиционных обществ в экономике, 

общественной структуре, политике, менталитете. Специфика 

раннесредневекового европейского традиционного общества. 

Соотношение «романского» и «варварского» начал. Основ-

ные пути социальной эволюции различных регионов Европы 

в раннее Средневековье. Характеристика исходного состоя-

ния европейских обществ к началу раннего Средневековья и 

принципов их интеграции. 

4.3 Лекция № 3. «Аграрный 

мир» и города раннего 

Средневековья. 

 

Природно-климатические условия в Европе и динамика их 

изменений в раннее Средневековье. Особенности ведения хо-

зяйства и формы адаптация человека к природным условиям 

в континентальной, Северной и средиземноморской Европе. 

Влияние стихийных бедствий на хозяйственный комплекс. 

Сельскохозяйственные культуры и технологии их выращива-

ния. Животноводство и промыслы в средние века. Колониза-

ция и ее роль в развитии новых форм землепользования. Ос-

новные модели аграрной культуры (постримская и «варвар-
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ская»). Освоение варварами античного опыта. Переход от 

подсеки, мотыжно-огневой системы и перелога к пашенному 

земледелию. Утверждение у «варваров» двуполья и прими-

тивных форм севооборота. Виды сельскохозяйственного ин-

вентаря и его эволюция в раннее Средневековье. Урожай-

ность и другие показатели производительности в раннее 

Средневековье. Аграрная практика в крупных феодальных 

хозяйствах и прогресс производительных сил. Распростране-

ние новых сельскохозяйственных культур в Европе в резуль-

тате арабских завоеваний. Типы поселений в Европе в начале 

раннего Средневековья. Процесс синтеза античных и «вар-

варских» поселенческих традиций. Структура сеньориально-

го хозяйства. 

Город в раннее Средневековье. Разные пути эволюции антич-

ных городских центров в Византии, Юго-Западной (среди-

земноморской) и континентальной Европе. Епископские го-

рода. Факторы их трансформации в раннефеодальные города. 

Города и их культура в мусульманской Испании. Торгово-

экономические связи в раннее Средневековье. Античный го-

род в Центральной и Северной Европе (основные модели 

развития: королевские и епископские резиденции). Образова-

ние новых городов, их функциональная типология (полити-

ческие, военные, торговые, религиозные (языческие и хри-

стианские) центры) и основные направления эволюции. 

Подъем раннесредневекового города в IX-XI в. в. Факторы и 

специфика этого процесса в разных регионах Европы. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема № 1. Франкское 

общество по данным 

«Салического закона». 

 

Вопросы: 

1. Характеристика «Салического закона» как исторического 

источника. 

2. Комплексное хозяйство франков в начале VI века: 

а) земледелие и его отрасли; 

б) животноводство и его отрасли; 

в) другие виды хозяйственной деятельности. 

3. Право владения и собственности во франкском обществе: 

а) права свободных франков на движимое имущество;  

б) права свободных франков на недвижимость. 

4. Категории населения и их правовое положение. 

4.2 Тема № 2. 

Раннефеодальное 

хозяйство 

Каролингской эпохи по 

«Капитулярию о 

виллах» 

Вопросы: 

1. Характеристика источника. 

2. Экономика раннефеодального хозяйства. 

3. Структура королевской виллы. 

4. Категории зависимого населения и повинности. 

5. Организация управления королевской виллой. 

6. Значение перехода от свободного крестьянского хозяйства 

к феодальному. 

5 Классическое Средне-

вековье.  

Целью раздела является формирование представлений о де-

мографических, социально-экономических, социально-

политических и духовных процессах в классическое Сред-

невековье. 
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Содержание лекционного курса 

5.1 Лекция № 1. Западная 

Европа в XI – начале 

XIV вв.: историко-

географический обзор. 

 

Физическая география Западной Европы. Рельеф и климати-

ческие особенности. Флора и фауна. Основные явления по-

литической истории XI – начала XIV вв. Политическая раз-

дробленность, процессы централизации и их особенности в 

различных странах Европы. Экономическое развитие и его 

региональные особенности. Социальная картина западноев-

ропейских стран. Численность населения и его миграции. На-

селение деревни и города. Продолжительность жизни, поло-

возрастная структура, модель брака в средневековом общест-

ве. 

5.2 Лекция № 2. Средневе-

ковый город и его 

влияние на политиче-

ское и социально-

экономическое разви-

тие Западной Европы в 

XI – начале XIV вв. 

 

Характер и основные тенденции социально-экономического 

развития Западной Европы к XI в. Господство натурального 

хозяйства. Перемены в земледелии и ремесленном производ-

стве. Проблема происхождения средневекового города. Эко-

номические, политические и социальные предпосылки воз-

рождения старых и появления новых городов. Конкретно 

исторические пути возникновения городов. Внешний облик, 

население и быт средневекового города. Борьба городов с 

феодальными сеньорами и образование городов-коммун. По-

литическое устройство средневековых городов. Город и ко-

ролевская власть. Городская экономика. Ремесло и торговля. 

Ремесленные цехи, причины происхождения, структура, 

функции. Эволюция цеховой системы в XIII–XV вв. Соци-

альная борьба в средневековом городе и ее основные этапы. 

Роль и значение средневекового города в развитии западно-

европейского феодализма. Влияние города, как носителя то-

варно-денежных отношений на деревню и всю систему фео-

дальных отношений. 

5.3 Лекция № 3. Западно-

европейская культура 

Классического Средне-

вековья. 

 

Основные черты и особенности средневековой культуры: 

письменный характер, глубокая религиозность и подчинен-

ность христианской церкви, каноничность, традиционализм, 

символизм, поучительный характер, психологическая само-

углубленность, универсальность, историзм средневековой 

духовной жизни, сословный характер, мистическая окраска. 

Византийская культура классического Средневековья и ее 

влияние на Западную Европу. Византийские энциклопеди-

сты. Константин Багрянородный, Михаил Пселл, Иоанн 

Итал. Развитие светского начала в византийской литературе. 

Кекавмен, Анна Комнин, Никита Хониат. Возникновение и 

развитие жанра военной повести, героического эпоса и лю-

бовного романа. 

Культура западноевропейских стран в XI–XIII вв. Развитие 

схоластики, «реалисты» и «номиналисты». Арабская цивили-

зация в Испании и ее влияние на развитие западноевропей-

ской философской и общественно-политической мысли. Ибн 

Рушд. (Аверроэс). Начало западноевропейского рационализ-

ма. П. Абеляр. Западноевропейская историография. Гуго из 

Сен-Виктора и Оттон Фрейзингентский. Эпос развитого 

Средневековья. Скандинавская литература. Снорри Стурлус-
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сон, Саксон Грамматик. рыцарский роман, расцвет прован-

сальской поэзии. Городская культура эпохи. Зарождение го-

родского театрального искусства, ваганты и голиарды. Сред-

невековые университеты. Возникновение университетов и 

их статус. Учебный процесс в средневековом университете. 

Дальнейшее развитие философской и общественно-

политической мысли в XIII в. Фома Аквинский и его 

«Сумма теологии». Зарождение и развитие опытных знаний. 

Роджер Бэкон. 

Западноевропейское искусство в XI–XIII вв. Романский и 

готический стили в архитектуре. Изобразительное искусство 

и его особенность.  

Алхимия в свете средневековых научных и эзотерических 

знаний. Цели и методы алхимических исследований. Соот-

ношение естественнонаучного и мистического начал. Прак-

тический выход. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Тема № 1. 

Средневековый город и 

борьба за 

коммунальные свободы 

 

Вопросы: 

1. Предпосылки развития старых и возникновения новых 

городов.  

2. Городское управление и правовое положение горожан (на 

примере древнейшего городского права Страсбурга, конец 

XII в.).  

3. Внешний вид и планировка средневекового города. 

4. Борьба городов с сеньорами (на примере Ланской 

коммуны):  

а) причины и цели борьбы;  

б) основные этапы борьбы и ее исход. 

5. Особенности коммунального движения в странах Западной 

Европы. Значение процесса освобождения городов от власти 

феодальных сеньоров. 

6. Социальная структура городского населения XIII–XIV вв. 

Права горожан и управление в городах-коммунах. 

5.2 Тема № 2. 

Средневековые 

ремесленные цехи и их 

эволюция в XII–XV вв. 

 

Вопросы: 

1. Характеристика мелкотоварного производства.  

2. Определение и характеристика цеха как организации ре-

месленников:  

а) причины возникновения цехов; 

б) цеховая иерархия и управление цехом; 

в) регламентация производства и ее цели; 

г) другие функции цеха. 

3. Характеристика ремесленной мастерской. Положение 

учеников и подмастерьев. 

4. Изменения в цеховой организации в период позднего 

Средневековья (XIV–XV вв.).  

5. Историческое место и роль цехового производства. 

Сообщение: «Книга ремесел города Парижа» как историче-

ский источник». 

6 История стран Евро-

пы в позднее Средне-

Целью раздела является формирование знаний о важнейших 

событиях социально-экономической и политической истории 
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вековье. стран Западной Европы в позднее Средневековье. 

Содержание лекционного курса 

6.1 Лекция 1. Социально-

экономическое разви-

тие Европы в позднее 

Средневековье. 

Коммутация ренты. Личное освобождение крестьянства. 

Процессы имущественной и социальной дифференциации в 

деревне. Элементы наемного труда. Изменения менталитета 

аграрного населения. Черная смерть» и рабочее законода-

тельство. Развитие товарно-денежных отношений и торговли. 

Изменение отношение к деньгам и их природе. Финансовые 

капиталы. Специализация по районам. Османская экспансия 

и перемещение торговых путей. 

6.2 Лекция 2. Столетняя 

война (1337-1453) и ее 

значение в западноев-

ропейской средневеко-

вой цивилизации. 

Причины и повод к 

войне. Периодизация и 

основные события. 

 

Начало Столетней войны и обострение социально-

экономической и политической обстановки в странах. Вос-

стание в Париже под руководством Этьена Марселя, кресть-

янское восстание «Жакерия» и их последствия. Реформы 

Карла V Валуа. Франция во второй половине XIV–XV вв. 

Политическое развитие (феодальные усобицы, городские и 

крестьянские движения, их характер). Окончание Столетней 

войны и ее последствия. Завершение процесса централизации 

Франции и складывание Французского национального госу-

дарства концу XV в. 

6.3 Лекция 3. Основные 

тенденции политиче-

ского развития Европы 

в позднее Средневеко-

вье. 

Процессы централизации и политическая карта Европы в 

позднее Средневековье. Феодальное государство и его эво-

люция в период позднего Средневековья. Социально-

политическая сущность абсолютизма. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1 Тема № 2. Особенности 

социально-

экономического разви-

тия Англии и положе-

ния английского кре-

стьянства в позднее 

Средневековье. 

Вопросы: 

1. Тенденции в развитии английского манора: коммутация 

ренты и феодальная реакция. 

2. Категории английского крестьянства.  

3. Социальное и имущественное расслоение в деревне. 

4. Развитие аренды и элементов наемного труда в английской 

деревне. 

6.2 Тема № 4. Итальянский 

гуманизм ХIV - ХV ве-

ков. 

 

Вопросы: 

1. Особенности социально-экономического и политического 

развития Италии в позднее Средневековье.  

2. Данте как предвестник эпохи Возрождения. 

3. Философско-эстетические взгляды Петрарки. 

4. Эволюция итальянского гуманизма в конце ХIV-ХV вв. 

5. Основные черты гуманистического мировоззрения. 
7 История стран Евро-

пы и Америки в Ран-

нее Новое время. 

Целью раздела является формирование представлений о де-

мографических, социально-экономических, социально-

политических и духовных процессах в Раннее Новое время. 

Содержание лекционного курса 

7.1 Лекция 1. Отличитель-

ные черты периода 

раннего Нового време-

ни от эпохи Средневе-

ковья в Европе. Поня-

тие модернизации. 

Основные характеристики раннего Нового времени. Понятие 

модернизации. Доиндустриальный и индустриальный период 

модернизации. Роль и место модернизации в процессе фор-

мирования современной западноевропейской цивилизации.  
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7.2 Лекция 2. Великие гео-

графические открытия. 

Европейский колониа-

лизм XVI – XVIII вв. 

 

Эпоха великих географических открытий: предпосылки, це-

ли, этапы освоения Старого и Нового Света. Путешествия Х. 

Колумба, Д. Кабота, А. Веспуччи, В. да Гама, Ф. Магеллана, 

Ф. Дрейка. Техника европейского мореплавания РНВ. Идео-

логия и методы «первооткрывателей». Конквистадоры в Цен-

тральной и Южной Америке. ВГО и глобальный контакт ци-

вилизаций. Влияние ВГО на развитие науки, на мировоззре-

ние 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 в. 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 экономиче-

ской системе. Интенсификация экономической жизни коло-

ний. Национальные процессы в колониях. Кризис местных 

традиционных обществ. Эксплуатация местной землевла-

дельческой и налоговой системы. Начало формирования ко-

лониальных империй. 

7.3 Лекция 3. Европейский Кризис империи и процессы централизации в национальных 
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абсолютизм и модерни-

зация политических 

структур. 

 

государствах Европы раннего Нового времени. Предпосылки 

и факторы абсолютизма: формирование бюрократического 

аппарата, профессиональной армии, общегосударственной 

налоговой системы, унификации законодательства и админи-

стративного устройства, государственной конфессиональной 

и экономической политики. Политическая идеология 

Н. Макиавелли, Ж. Бодена, епископа Боссюэ – общеевропей-

ский контекст проблемы формирования абсолютизма. Отли-

чия механизмов распределения и реализации политической 

власти при сословной и абсолютной монархии. Абсолютизм 

как вариант модернизации социально-политической системы, еѐ 

адаптации к новым историческим условиям. Абсолютизм как 

отражение баланса социальных сил переходного, посттрадици-

онного общества. «Дворянство шпаги» и «дворянство мантии» 

в государственных институтах раннего Нового времени. Адап-

тация и новые возможности для третьего сословия в абсолюти-

стских государствах. Адекватность практики продажи должно-

стей и откупов историческим условиям XVI-XVIII вв. Роль го-

сударства в процессе модернизации: протекционизм и меркан-

тилизм. Влияние Тридцатилетней войны на складывание аб-

солютистских режимов. Типы и особенности абсолютистских 

режимов в Европе. Разновидности абсолютизма: деспотиче-

ский, консервативный, теологический, региональный, про-

свещенный. Национальные особенности абсолютизма во 

Франции, Испании, в Швеции, австрийской империи Габс-

бургов, в германских государствах. Специфические черты 

государственной политики и идеологии, социальной базы, 

религиозной и экономической политики. Особенности поло-

жения крестьянства в абсолютистских государствах. Причи-

ны устойчивости абсолютистских режимов в XVII веке. При-

чины кризиса абсолютизма во второй половине XVIII века.  

Темы практических/семинарских занятий 

7.1 Тема № 1. Английское 

общество и буржуазная 

революция XVII века. 

 

1. Английское общество на рубеже XVI-XVII вв.: проблемы 

модернизации и вызревания новых социальных отношений: 

а) генезис капиталистических отношений в аграрном секторе 

- особенность исторического развития Англии;  

б) развитие внутренней и внешней торговли, торговые ком-

пании и монополии; 

в) сочетание новых и традиционных форм в городском про-

изводстве; 

г) сословная система и социальная структура английского 

общества переходного периода. 

2. Религиозный конфликт в Англии: пуританизм как идеоло-

гическая предпосылка революции. 

3. Конституционный конфликт в Англии: борьба Стюартов и 

лондонского парламента (работа с документами: «Апология 

палаты общин», «Истинный закон свободных монархий», 

«Петиция о праве»). 

4. Причины английской революции с позиции сторонников 

Долгого парламента (анализ документа «Великая Ремонстра-
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ция») 

5. Политические течения в Долгом парламенте 1640-1653 г.г. 

Пресвитериане и индепенденты. 

6. Движение левеллеров. Анализ программ и социальной ба-

зы (работа с документами «Народное соглашение » и др.) 

7. Аграрный вопрос в Английской буржуазной революции и 

движение диггеров. 

7.2 Тема № 2. Европейское 

Просвещение XVII-

XVIII вв. 

 

1. Английское Просвещение XVII-XVIII вв.: формирование 

этики капитализма. 

2. Французское Просвещение 1715 – 1789 гг.: идеи построе-

ния нового общества. 

3. Особенности немецкого и итальянского Просвещения. 

4. Развитие естественнонаучной мысли и достижения научно-

технического прогресса в эпоху Просвещения. 

7.3 Тема № 3. Война за не-

зависимость североаме-

риканских колоний и 

образование США. 

1. Освоение Нового света англичанами, голландцами и фран-

цузами в XVII веке.  

2. Типы и формы английских колоний, методы их заселения, 

социальная стратификация общества. 

3. «Краснокожие», «чернокожие» и «бледнолицые»: история 

насилия (проблемы взаимоотношений). 

4. Нарастание противоречий между колониями и метрополи-

ей в 50-70-е годы XVIII в. 

5. Декларация независимости и идеи Просвещения в амери-

канской революции (анализ текстов). 

6. Конституция 1787 г. и образование США. 

7. Доклады: «Отцы-основатели» США (Д. Вашингтон, 

Т. Джеферсон, Б. Франклин).  

8 Трансформация ми-

рового порядка и 

формирование новых 

трендов в политике и 

экономике крупней-

ших государств и За-

пада в XIX в. 

Особенности демографических, социально-экономических, 

социально-политических и духовных процессов в странах 

Запада в Новое время. 

Содержание лекционного курса 

8.1 Политическое развитие 

стран Европы 

Великая французская революция: опыт установления респуб-

ликанского строя. Борьба старого и нового порядка. Револю-

ция как основной способ смены политического строя. Осо-

бенности Викторианской эпохи в Великобритании. Специфи-

ка внутриполитического устройства. Австрийская монархия: 

полиэтничный состав как проблема регулирования политиче-

ских институтов. 

8.2 Социально-

экономическое разви-

тие стран Европы 

Индустриализация. Специализация стран региона в условиях 

перехода к фабричному производству. Значение буржуазии в 

процессе развития европейской экономики. Рост рабочего 

движения. Пути регулирования рабочего вопроса. Особенно-

сти внутренней торговли на примере Франции и Великобри-

тании. Специфика внешней торговли. Значение колоний в 

укреплении национальных экономик метрополий. 

8.3 Развитие английских Война за независимость в Северной Америке. Принятие аме-
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североамериканских 

колоний и становление 

США 

риканской конституции. Основные тенденции политического 

развития США: партийная система, принципы государствен-

ного устройства. Особенности экономического развития 

США до Гражданской войны и в последней трети XIX в.  

8.4 Общие тенденции куль-

турного развития. 

Романтизм и реализм в классической европейской литерату-

ре. Значение экспрессионизма в живописи. Влияние западной 

культуры на восточные традиции живописи и литературы.  

9 Основные тенденции 

политического и со-

циально-

экономического раз-

вития стран Европы и 

Северной Америки в 

ХХ в. 

Целью раздела является формирование знаний о важнейших 

событиях социально-экономической и политической истории 

стран Западной Европы и Северной Америки в ХХ в. 

Содержание лекционного курса 

9.1 Международные отно-

шения последняя треть 

XIX в. - 1945 г.  

Малые империалистические войны 1898 – 1905 гг. Нарас-

тание англо-германских и франко-германских противоречий. 

Тройственный Союз и формирование Антанты («Сердечного 

Согласия»). Позиция России. Обострение отношений между 

военно-политическими блоками в 1907-1914 гг. Июльский 

кризис 1914 г. Развязывание Германией мировой войны. 

Война 1914 -1918 гг. — первая империалистическая ми-

ровая война. Послевоенная Версальско-Вашингтонская сис-

тема. Лига наций, пацифизм, паневропейское движение. Не-

удачи созлания системы коллективной безопасности в Евро-

пе. Формирование фашистского военно-политического блока 

Германии и Италии. Обострение международных отношений 

в 1935-1939 гг. Гражданская война в Испании в 1936 -1939 гг. 

и еѐ влияние на международные отношения. Аншлюс Герма-

нией  Австрии. Мюнхенское соглашение западных держав с 

нацистской Германией. Оккупация германскими войсками 

Чехии, ликвидация Чехословацкого государства. Советско-

германский договор о ненападении от 22 августа 1939 г. 

Нападение Германии на Польшу и начало  Второй мировой 

войны. Причины и характер войны. Советско-германский 

договор о дружбе и границах. «Странная война» на  

Западе. Оккупация Германией Франции, стран Северной и 

Юго-Восточной Европы. Война с Англией.      Вероломное 

нападение фашистской Германии на СССР. Военные дейст-

вия на Восточном фронте. Вступление в войну США, Форми-

рование антигитлеровской коалиции: основные этапы и ре-

шения. Деятельность «большой тройки» (Черчилль, Рузвельт 

и Сталин). Заключительный этап войны. Безоговорочная ка-

питуляция Германии. Потсдамская конференция и  еѐ реше-

ния. Капитуляция Японии. Окончание войны.   

9.2 Международные отно-

шения в 1945- 2010 гг. 

Итоги второй мировой войны. Послевоенное мирное урегу-

лирование в Европе и на Дальнем Востоке. Ялтинско - Пот-

сдамская система международных отношений. Истоки, при-

чины и сущность «холодной войны»: идеологическое проти-

востояние, борьба сверхдержав, складывание биполярного 
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мира, появление ядерной бомбы и гонка вооружений, борьба 

за сферы влияния в различных районах мира. Роль идеологи-

ческого, национального, исторического и личного факторов в 

противостоянии СССР и США. Понятие биполярности. Раз-

витие биполярной системы международных отношений. во 

второй половине 1950-х – 1960-х гг. Феномен «разрядки» 

международной напряжѐнности в условиях биполярности и 

еѐ достижения (конец 1960-х – середина 1970-х гг.). Кризис 

«разрядки» и рецидив «холодной войны» (вторая половина 

70-х – первая половина 80-х гг.). «Вторая разрядка», оконча-

ние «холодной войны», распад биполярной системы и ста-

новление новой системы международных отношений (1985 – 

2010 гг.) 

9.3 США в 1945 – 2000-х 

гг. 

Усиление позиций США на мировой арене в результате Вто-

рой мировой войны. Притязания США на руководящее поло-

жение в мире. Идея «Pax Americana» («мир по-

американски»). США – один из главных идеологических про-

водников «холодной войны».  

Основные тенденции во внутренней политике США при ад-

министрации Г. Трумэна. Внутренняя и внешняя политика 

республиканской администрации Эйзенхауэра. Новая волна 

неолиберализма. «Новые рубежи» Д. Кеннеди.. Президентст-

во Л. Джонсона. Выборы 1968 г. и приход к власти республи-

канцев. Внешнеполитический курс правительства Р. Никсона. 

Агрессия США во Вьетнаме и еѐ эскалация. Президентство 

Дж. Форда. Выборы 1976 г., президентство Д. Картера. Вы-

боры 1980 г. и приход к власти республиканцев. «Рейганоми-

ка» и консервативный сдвиг в государственном регулирова-

нии экономики. Внешняя политика Р. Рейгана в годы. Второе 

президентство Р. Рейгана. Выборы 1988 г. Президентство Дж. 

Буша. Особенности выборов 1992 г. Концепция «третьего пу-

ти» демократов. Президентство Б. Клинтона. «Новый демо-

кратизм в экономике», экономический рост. Нарастание гло-

бализма и тенденция перехода к концепции однополярного 

мира во внешней политике. Выборы 2000 г., их особенности. 

Дж. Буш (младший) и рецепция неоконсерватизма (политика 

«сострадательного консерватизма»). События 11 сентября 

2001 года и их значение для эволюции внешней и внутренней 

политики США в начале ХХI века. 

9.4 Крупнейшие страны 

Европы 1945-2010 гг. 

ФРГ и ГДР. Немецкое «экономическое чудо». Внутренняя 

политика ФРГ. «Восточная политика» В. Брандта. Политика 

правительства Г. Шмидта. Политика Г. Коля. Канцлерство Г. 

Шрѐдера. Внеочередные парламентские 2005 года и создание 

«большой» коалиции во главе с А. Меркель. 

Франция. Внутренняя и внешняя политика Ш. де Голля. Пре-

зидентство Ж. Помпиду и его политика.  Президентство В. 

Жискар Д’ Эстена. Франция в период президентства Ф. Мит-

терана и Ж. Ширака. Современные тенденции развития 

Франции. 

Великобритания. Особенности внешней и внутренней поли-
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тики Великобритании в период управления лейбористской и 

консервативной партиями 

9.5 Европейская интегра-

ция 

Политические и социально-экономические предпосылки ев-

ропейской интеграции после Второй мировой войны. «План 

Шумана» и «план Плевена». Создание в 1952 году ЕОУС. 

Создание в 1957 году ЕЭС. Основные этапы и проблемы раз-

вития европейской интеграции с 1957 по 1993 гг. Маастрихт-

ский договор и создание ЕС. ЕС на современном этапе. Орга-

низационные структуры ЕС и функционирование Евросоюза. 

ЕС в современной системе экономических, торговых и поли-

тических отношений. Значение европейской интеграции. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриа-

та и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы.  

На первой лекции студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. Сту-

дент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с рекомендо-

ванной литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для самостоя-

тельной и индивидуальной работы.  

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

Средневековье и раннее Новое время 

1. Природные, демографические и материальные условия в Европе в 

период Средневековья.  

2. Особенности ранней государственности (на примерах франкского и 

англосаксонских королевств). 

3. Пути формирования крупной земельной собственности в раннее 

Средневековье (на примерах Византии, франкского и англосаксонских коро-

левств). 

4. Пути становления условного землевладения во Франкском королев-

стве, Германии и Византии. 

5. Причины, сущность и последствия бенефициальной реформы Карла 

Мартелла.  

6. Светское и духовное поместья Каролингской эпохи по «Капитуля-

рию о виллах» и «Сен-Жерменскому полиптику».  

7. Процесс формирования феодально-зависимого населения во Франк-

ском королевстве.  

8. Особенности феодального землевладения. 

9. Сеньорально-вассальные отношения и феодальная иерархия.  

10. Политическая карта Западной Европы в IX–XI вв. 

11. Общее и особенное в раннесредневековых империях Западной Ев-



ропы (Франкская и Германская империи). 

12. Формирование христианской догматики. Вселенские соборы. Авгу-

стин Блаженный.  

13. Происхождение средневекового города. Основные теории и точки 

зрения.  

14. Быт городского населения и социальная борьба в средневековом го-

роде в XI – начале XIV вв. 

15. Средневековый цеховой строй в XII – XIII вв. 

16. Торговля в классическое Средневековье: основные направления, 

центры, торговые союзы.  

17. Средневековое рыцарство: истоки и эволюция.  

18. Средневековое рыцарство в XI – начале XIV вв. Жизнь, быт, миро-

воззрение.  

19. Международные отношения в Западной Европе в классическое и 

позднее Средневековье.  

20. Крестовые походы и их историческое значение. 

21. Реконкиста и процесс создания централизованных государств Пире-

нейского полуострова. 

22. Столетняя война: причины, характер, этапы, последствия. 

23. Архитектурные стили западноевропейского Средневековья: общее и 

особенное.  

24. Природные, демографические и материальные условия в Европе и 

Америке в период Раннего Нового времени. 

25. Крестьянские восстания XIV в. в Западной Европе.  

26. Процессы модернизации и развитие производительных сил в евро-

пейском обществе Раннего Нового времени. 

27. Влияние ВГО на процесс европейской модернизации в конце XV- 

начале XVI вв. 

28. Типология и национальные особенности абсолютистских режимов в 

Раннее Новое время (на примере Франции, Испании, Германии, Англии). 

29. Становление французского абсолютизма в XVII веке в политике 

кардиналов Ришелье и Мазарини. 

30. Политика протекционизма и меркантилизма в абсолютистской 

Франции XVII-XVIII вв. Кольбертизм.  

31. Сравнительный анализ причин, характера, исторических итогов анг-

лийской и нидерландской буржуазных революций.  

32. Политические течения и движения в Английской буржуазной рево-

люции в 1640 - 1650-е годы. 

33. Влияние идей английского и французского Просвещения на евро-

пейское общество и мировоззрение XVIII века. 

34. Формирование и особенности американского общества в XVII веке. 

35. Политическая система США по конституции 1787 года.  

36. Характеристика движущих конфликтов, причин, этапов и историче-

ских итогов Тридцатилетней войны. 

37. Характеристика Вестфальской системы международных отношений 



и основных очагов внешнеполитической напряженности в Центральной и 

Восточной Европе (1648-1714 гг.). 

Новое и новейшее время 

1. Империя Габсбургов во второй половине XIX в. Национальные проблемы 

империи и тенденции к дестабилизации государственной целостности. 

2. Особенности культурного развития Европы в XIX в. 

3. Германские земли в XIX в.: на пути к созданию Германского государства. 

4. Объединение итальянских земель. 

5. Революционные движения в Европе в XIX в.: появление новых государств. 

6. Рабочее движение в Европе: I и II Интернационал. 

7. Формирование биполярного мира. Основные этапы и проявления  «холод-

ной войны» в 1945 – 1960-х гг. 

8.Хельсинское совещание и его итоги;  

9. Основные достижения и особенности «первой разрядки». 

10. Рецидив «холодной войны» конца 1970-х – первой половины 1980-х гг. 

Причины и проявления. 

11. Факторы распада биполярного мира в конце 1980-х – начале 1990-х гг. и 

их влияние на МО. Окончание «холодной войны». Историография «холодной 

войны» – основные концепции. 

12. Борьба концепций однополярного и многополярного мира в международ-

ных отношениях на современном этапе. 

13. Потсдамская конференция. Вопрос о политической судьбе Германии. 

14. Развитие обстановки в 1945 - 1949 гг.: германский вопрос на конференци-

ях и встречах бывших союзников; осуществление политики «4-х Д» в вос-

точной и западных зонах. Причины раскола Германии. 

15. Народная антитоталитарная революция 1989 - 1990 гг. в ГДР: предпосыл-

ки и итоги. 

16. Объединение Германии в 1990 г. Причины, этапы, правовая база. Форму-

ла «2+4». 

17. Роль СССР и других великих держав в объединении. 

18. Объединение Германии. Последствия объединения для Германии и мира. 

19 Западноевропейскиая интеграция 1948 – 1980-х гг.: перспективы, проти-

воречия, достижения. 

20.Политические и правовые аспекты трансформации ЕЭС в Европейский 

Союз: от Штутгартской  декларации к Маастрихтскому договору. 

21.Основные институты Европейского Союза. 

22.Особенности социально-экономического развития Европейского Союза на 

современном этапе. Создание валютного союза. 

23.Взаимодействие Европейского Союза и других интеграционных объеди-

нений Европы (ЕАСТ, Совет Европы, ОБСЕ). 

24.Европейская интеграция в 1990-е – 2000-е гг.: новый этап развития, ос-

новные проблемы, Россия и ЕС 

 

Важным элементом самостоятельной работы студентов является подго-

товка к практическим занятиям. Подготовку к практическим занятиям следу-



ет начинать за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познако-

миться с темой и вопросами занятия, а также внимательно прочитать мето-

дические рекомендации.  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям яв-

ляются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, доскональный 

анализ источников и прочтение научной литературы. Методические реко-

мендации к занятию содержат конкретный алгоритм успешной подготовки, 

которому и стоит следовать. Это не отменяет возможности поиска студентом 

информации в изданиях из дополнительного списка литературы, Интернет, 

других источников. Таким образом, студенты должны внимательно разобрать 

каждый вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции в 

тетрадь. На практических занятиях магистранты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формули-

рованием наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь.  

 

В рамках практических занятий готовятся доклады. Темы докладов да-

ются преподавателем за две недели, чтобы студент имел возможность зара-

нее подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в слу-

чае необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть подго-

товлен в виде рукописного или печатного текста. На практическом занятии 

рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада 15 минут). 

Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик также должен быть 

готов к ответам на вопросы, которые могут задать как преподаватель, так и 

студенты.  

 

Подготовка к тестированию, эссе, экзамену 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 во-

просам экзамена и зачета. 

 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам полноценно освоить программу дисцип-

лины и сдать экзамен и зачет. 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «История человечества» 

для бакалавров направления 034700.62 «Документоведение и архивоведе-

ние». 

2. Словарь терминов по дисциплине «История человечества» для бака-

лавров направления 034700.62 «Документоведение и архивоведение».  

3. Планы и методические рекомендации к семинарским занятиям 



 

УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в мето-

дическом кабинете факультета истории и международных отношений ауд. 

2411, на кафедре археологии (ауд. 2105а), на кафедре истории цивилизации и 

социокультурных коммуникаций (ауд. 2416), на кафедре новой, Новейшей 

истории и международных отношений (ауд. 2404), также депозитарии биб-

лиотеки КемГУ. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; опи-

сание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и ее формулировка – по жела-

нию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 История Древнего Вос-

тока 

ОК-2 - способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формиро-

вания гражданской позиции 

Тестирование 

Эссе  

Экзамен 

Знать: основные проблемы развития ис-

торического и культурного процессов; ос-

новы философии, основы делового обще-

ния, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, при-

верженности к этическим ценностям 

Уметь: анализировать особенности раз-

вития истории и культуры отдельных на-

родов; адекватно воспринимать социаль-

ные и культурные различия 

Владеть: способностью уважительно и 

бережно относиться к историческому на-

следию и культурным традициям, толе-

рантно воспринимать социальные и куль-

турные различия; способностью к дело-

вым коммуникациям в профессиональной 

сфере, терпимостью, способностью рабо-

тать в коллективе 



ОК-11 - способностью уважительно и бе-

режно относиться к историческому насле-

дию и культурным традициям 

Знать: базовый материал основных исто-

рических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания в 

профессиональной деятельности; выде-

лять общее и особенное в развитии исто-

рического процесса 

Владеть: способностью и готовностью 

понимать движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; место лично-

сти в историческом процессе, политиче-

ской организации общества 

ПК-4 - способностью самостоятельно ра-

ботать с различными источниками ин-

формации 

Знать: основные виды источников, прин-

ципы организации самостоятельной рабо-

ты с различными источниками информа-

ции; профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с раз-

личными источниками информации; ста-

вить и решать научную, научно-

методическую и практическую задачи; 

творчески и критически осмысливать ин-

формацию для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере профес-

сиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной ра-

боты с различными источниками инфор-

мации 

2 История Древней Гре-

ции 

ОК-2 - способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формиро-

вания гражданской позиции 

Тестирование 

Эссе  

Экзамен 



Знать: основные проблемы развития ис-

торического и культурного процессов; ос-

новы философии, основы делового обще-

ния, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, при-

верженности к этическим ценностям 

Уметь: анализировать особенности раз-

вития истории и культуры отдельных на-

родов; адекватно воспринимать социаль-

ные и культурные различия 

Владеть: способностью уважительно и 

бережно относиться к историческому на-

следию и культурным традициям, толе-

рантно воспринимать социальные и куль-

турные различия; способностью к дело-

вым коммуникациям в профессиональной 

сфере, терпимостью, способностью рабо-

тать в коллективе 

ОК-11 - способностью уважительно и бе-

режно относиться к историческому насле-

дию и культурным традициям 

Знать: базовый материал основных исто-

рических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания в 

профессиональной деятельности; выде-

лять общее и особенное в развитии исто-

рического процесса 

Владеть: способностью и готовностью 

понимать движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; место лично-

сти в историческом процессе, политиче-

ской организации общества 

ПК-4 - способностью самостоятельно ра-

ботать с различными источниками ин-

формации 

Знать: основные виды источников, прин-

ципы организации самостоятельной рабо-

ты с различными источниками информа-

ции; профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с раз-

личными источниками информации; ста-

вить и решать научную, научно-

методическую и практическую задачи; 

творчески и критически осмысливать ин-

формацию для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере профес-

сиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной ра-

боты с различными источниками инфор-

мации 



 

3 История Древнего Рима ОК-2 - способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формиро-

вания гражданской позиции 

Тестирование 

Эссе  

Экзамен 

Знать: основные проблемы развития ис-

торического и культурного процессов; ос-

новы философии, основы делового обще-

ния, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, при-

верженности к этическим ценностям 

Уметь: анализировать особенности раз-

вития истории и культуры отдельных на-

родов; адекватно воспринимать социаль-

ные и культурные различия 

Владеть: способностью уважительно и 

бережно относиться к историческому на-

следию и культурным традициям, толе-

рантно воспринимать социальные и куль-

турные различия; способностью к дело-

вым коммуникациям в профессиональной 

сфере, терпимостью, способностью рабо-

тать в коллективе 

ОК-11 - способностью уважительно и бе-

режно относиться к историческому насле-

дию и культурным традициям 

Знать: базовый материал основных исто-

рических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания в 

профессиональной деятельности; выде-

лять общее и особенное в развитии исто-

рического процесса 

Владеть: способностью и готовностью 

понимать движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; место лично-

сти в историческом процессе, политиче-

ской организации общества 

ПК-4 - способностью самостоятельно ра-

ботать с различными источниками ин-

формации 



Знать: основные виды источников, прин-

ципы организации самостоятельной рабо-

ты с различными источниками информа-

ции; профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с раз-

личными источниками информации; ста-

вить и решать научную, научно-

методическую и практическую задачи; 

творчески и критически осмысливать ин-

формацию для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере профес-

сиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной ра-

боты с различными источниками инфор-

мации 

 

4 Раннее Средневековье. ОК-2 - способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формиро-

вания гражданской позиции 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Экзамен 

Знать: основные проблемы развития ис-

торического и культурного процессов; ос-

новы философии, основы делового обще-

ния, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, при-

верженности к этическим ценностям 

Уметь: анализировать особенности раз-

вития истории и культуры отдельных на-

родов; адекватно воспринимать социаль-

ные и культурные различия 

Владеть: способностью уважительно и 

бережно относиться к историческому на-

следию и культурным традициям, толе-

рантно воспринимать социальные и куль-

турные различия; способностью к дело-

вым коммуникациям в профессиональной 

сфере, терпимостью, способностью рабо-

тать в коллективе 

ОК-11 - способностью уважительно и бе-

режно относиться к историческому насле-

дию и культурным традициям 



Знать: базовый материал основных исто-

рических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания в 

профессиональной деятельности; выде-

лять общее и особенное в развитии исто-

рического процесса 

Владеть: способностью и готовностью 

понимать движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; место лично-

сти в историческом процессе, политиче-

ской организации общества 

ПК-4 - способностью самостоятельно ра-

ботать с различными источниками ин-

формации 

Знать: основные виды источников, прин-

ципы организации самостоятельной рабо-

ты с различными источниками информа-

ции; профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с раз-

личными источниками информации; ста-

вить и решать научную, научно-

методическую и практическую задачи; 

творчески и критически осмысливать ин-

формацию для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере профес-

сиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной ра-

боты с различными источниками инфор-

мации 



5 Классическое Средне-

вековье. 

ОК-2 - способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формиро-

вания гражданской позиции  

Знать: основные проблемы развития ис-

торического и культурного процессов; ос-

новы философии, основы делового обще-

ния, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, при-

верженности к этическим ценностям 

Уметь: анализировать особенности раз-

вития истории и культуры отдельных на-

родов; адекватно воспринимать социаль-

ные и культурные различия 

Владеть: способностью уважительно и 

бережно относиться к историческому на-

следию и культурным традициям, толе-

рантно воспринимать социальные и куль-

турные различия; способностью к дело-

вым коммуникациям в профессиональной 

сфере, терпимостью, способностью рабо-

тать в коллективе 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Экзамен 

ОК-11 - способностью уважительно и бе-

режно относиться к историческому насле-

дию и культурным традициям 

Знать: базовый материал основных исто-

рических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания в 

профессиональной деятельности; выде-

лять общее и особенное в развитии исто-

рического процесса 

Владеть: способностью и готовностью 

понимать движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; место лично-

сти в историческом процессе, политиче-

ской организации общества 

ПК-4 - способностью самостоятельно ра-

ботать с различными источниками ин-

формации 



Знать: основные виды источников, прин-

ципы организации самостоятельной рабо-

ты с различными источниками информа-

ции; профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с раз-

личными источниками информации; ста-

вить и решать научную, научно-

методическую и практическую задачи; 

творчески и критически осмысливать ин-

формацию для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере профес-

сиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной ра-

боты с различными источниками инфор-

мации 

6 Позднее Средневековье. ОК-2 - способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формиро-

вания гражданской позиции  

Знать: основные проблемы развития ис-

торического и культурного процессов; ос-

новы философии, основы делового обще-

ния, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, при-

верженности к этическим ценностям 

Уметь: анализировать особенности раз-

вития истории и культуры отдельных на-

родов; адекватно воспринимать социаль-

ные и культурные различия 

Владеть: способностью уважительно и 

бережно относиться к историческому на-

следию и культурным традициям, толе-

рантно воспринимать социальные и куль-

турные различия; способностью к дело-

вым коммуникациям в профессиональной 

сфере, терпимостью, способностью рабо-

тать в коллективе 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Экзамен 

ОК-11 - способностью уважительно и бе-

режно относиться к историческому насле-

дию и культурным традициям 



Знать: базовый материал основных исто-

рических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания в 

профессиональной деятельности; выде-

лять общее и особенное в развитии исто-

рического процесса 

Владеть: способностью и готовностью 

понимать движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; место лично-

сти в историческом процессе, политиче-

ской организации общества 

ПК-4 - способностью самостоятельно ра-

ботать с различными источниками ин-

формации 

Знать: основные виды источников, прин-

ципы организации самостоятельной рабо-

ты с различными источниками информа-

ции; профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с раз-

личными источниками информации; ста-

вить и решать научную, научно-

методическую и практическую задачи; 

творчески и критически осмысливать ин-

формацию для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере профес-

сиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной ра-

боты с различными источниками инфор-

мации 



7 История стран Европы 

и Америки в Раннее 

Новое время. 

ОК-2 - способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формиро-

вания гражданской позиции  

Знать: основные проблемы развития ис-

торического и культурного процессов; ос-

новы философии, основы делового обще-

ния, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, при-

верженности к этическим ценностям 

Уметь: анализировать особенности раз-

вития истории и культуры отдельных на-

родов; адекватно воспринимать социаль-

ные и культурные различия 

Владеть: способностью уважительно и 

бережно относиться к историческому на-

следию и культурным традициям, толе-

рантно воспринимать социальные и куль-

турные различия; способностью к дело-

вым коммуникациям в профессиональной 

сфере, терпимостью, способностью рабо-

тать в коллективе 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Экзамен 

ОК-11 - способностью уважительно и бе-

режно относиться к историческому насле-

дию и культурным традициям 

Знать: базовый материал основных исто-

рических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания в 

профессиональной деятельности; выде-

лять общее и особенное в развитии исто-

рического процесса 

Владеть: способностью и готовностью 

понимать движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; место лично-

сти в историческом процессе, политиче-

ской организации общества 

ПК-4 - способностью самостоятельно ра-

ботать с различными источниками ин-

формации 



 Знать: основные виды источников, прин-

ципы организации самостоятельной рабо-

ты с различными источниками информа-

ции; профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с раз-

личными источниками информации; ста-

вить и решать научную, научно-

методическую и практическую задачи; 

творчески и критически осмысливать ин-

формацию для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере профес-

сиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной ра-

боты с различными источниками инфор-

мации 

 

8 Трансформация миро-

вого порядка и форми-

рование новых трендов 

в политике и экономике 

крупнейших государств 

Запада в XIX в. 

ОК-2 - способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формиро-

вания гражданской позиции  

Знать: основные проблемы развития ис-

торического и культурного процессов; ос-

новы философии, основы делового обще-

ния, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, при-

верженности к этическим ценностям 

Уметь: анализировать особенности раз-

вития истории и культуры отдельных на-

родов; адекватно воспринимать социаль-

ные и культурные различия 

Владеть: способностью уважительно и 

бережно относиться к историческому на-

следию и культурным традициям, толе-

рантно воспринимать социальные и куль-

турные различия; способностью к дело-

вым коммуникациям в профессиональной 

сфере, терпимостью, способностью рабо-

тать в коллективе 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Зачет 

ОК-11 - способностью уважительно и бе-

режно относиться к историческому насле-

дию и культурным традициям 



Знать: базовый материал основных исто-

рических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания в 

профессиональной деятельности; выде-

лять общее и особенное в развитии исто-

рического процесса 

Владеть: способностью и готовностью 

понимать движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; место лично-

сти в историческом процессе, политиче-

ской организации общества 

ПК-4 - способностью самостоятельно ра-

ботать с различными источниками ин-

формации 

Знать: основные виды источников, прин-

ципы организации самостоятельной рабо-

ты с различными источниками информа-

ции; профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с раз-

личными источниками информации; ста-

вить и решать научную, научно-

методическую и практическую задачи; 

творчески и критически осмысливать ин-

формацию для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере профес-

сиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной ра-

боты с различными источниками инфор-

мации 



9 Основные тенденции 

политического и соци-

ально-экономического 

развития стран Европы 

и Северной Америки в 

ХХ в. 

ОК-2 - способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формиро-

вания гражданской позиции  

Знать: основные проблемы развития ис-

торического и культурного процессов; ос-

новы философии, основы делового обще-

ния, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, при-

верженности к этическим ценностям 

Уметь: анализировать особенности раз-

вития истории и культуры отдельных на-

родов; адекватно воспринимать социаль-

ные и культурные различия 

Владеть: способностью уважительно и 

бережно относиться к историческому на-

следию и культурным традициям, толе-

рантно воспринимать социальные и куль-

турные различия; способностью к дело-

вым коммуникациям в профессиональной 

сфере, терпимостью, способностью рабо-

тать в коллективе 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Зачет 

ОК-11 - способностью уважительно и бе-

режно относиться к историческому насле-

дию и культурным традициям 

Знать: базовый материал основных исто-

рических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания в 

профессиональной деятельности; выде-

лять общее и особенное в развитии исто-

рического процесса 

Владеть: способностью и готовностью 

понимать движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; место лично-

сти в историческом процессе, политиче-

ской организации общества 

ПК-4 - способностью самостоятельно ра-

ботать с различными источниками ин-

формации 



Знать: основные виды источников, прин-

ципы организации самостоятельной рабо-

ты с различными источниками информа-

ции; профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с раз-

личными источниками информации; ста-

вить и решать научную, научно-

методическую и практическую задачи; 

творчески и критически осмысливать ин-

формацию для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере профес-

сиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной ра-

боты с различными источниками инфор-

мации 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

 

Древний мир 

1. Понятие «цивилизация», признаки цивилизации. 

2. Особенности исторического развития стран Древнего Востока. 

3. Положение и функции египетского фараона 

4. Система государственного управления Египта 

5. Социальный статус египетских вельмож в эпоху Древнего царства 

6. Взаимоотношения царя и высшей аристократии Египта в эпоху Древ-

него царства 

7. Основные этапы истории Ближнего Востока в конце IV – первой поло-

вине III тыс. до н. э. 

8. Основные этапы истории Ближнего Востока во II тыс. до н. э. 

9. Основные этапы истории Ближнего Востока в I тыс. до н. э. 

10. Проанализируйте время появления цивилизаций и время создания пер-

вых централизованных государств в Египте, на территории Месопота-

мии, в Индии и Китае. 

11. Особенности греческой цивилизации 

12. Географическое положение и природные условия, население древне-

греческих государств. 

13. Великая греческая колонизация 8-6 вв. до н.э. 

14. Основное содержание эпохи архаики. «Архаическая революция» 

15. Определяющие черты греческого полиса Формирование полисов в 

Греции.  

16. Спарта как тип полиса 

17. Возвышение Македонии. Образование и распад державы Александра 

Македонского 



18. Основные черты политики Александра Македонского 

19. Основные аспекты древнегреческой культуры  

20. Эллинизм как историческое явление. Периодизация. Сущность. 

21. Рим в царскую эпоху. 

22. Борьба Рима за объединение Италии. 

23. Италия под властью Рима. Состав римско-италийской конфедерации. 

24. Государственное устройство римской республики. 

25. Первая Пуническая война. 

26. Вторая Пуническая война. 

27. Внешняя политика Рима в Восточном Средиземноморье. 

28. Дипломатия и политическая деятельность Юлия Цезаря в Галлии. 

29. Принципат Августа как монархическая система. 

30. Образование Римской мировой державы. 

Средневековье и Раннее Новое время 

1. Термин «средние века». Периодизация Средневековья.  

2. Понятие «традиционное общество» и его характерные черты. Специ-

фика раннесредневекового европейского традиционного общества.  

4. Великое переселение народов и эволюция общественно-политических 

систем «варваров».  

5. Природно-климатические условия. Аграрная культура. Основные ти-

пы аграрных поселений. Город раннего Средневековья.  

6. Возникновение Франкского государства Меровингов, его политиче-

ская история. Политическая система Франкского государства в VI в. 

7. Общественные институты франков по данным «Салического закона».  

8. Бенефициальная реформа Карла Мартелла и ее последствия. 

9. Завоевания Карла Великого. Провозглашение империи. Имперская 

система управления. Судьба Каролингской империи при потомках Карла Ве-

ликого. 

10. Восточно-Франкское королевство во второй половине IX – начале 

X вв. (территория, население, социальные процессы). Образование герман-

ского королевства. Внутренняя и внешняя политика Оттонов. Провозглаше-

ние империи.  

11. Организация христианской церкви в V–VIII вв. Монастыри и органи-

зация монашеской жизни в Византии и Западной Европе. Эволюция мона-

стырского хозяйства в раннесредневековый период. 

12. Западная Европа в эпоху классического и позднего Средневековья. 

Историко-географический обзор. 

13. Основные тенденции политического развития стран Западной 

Европы в классическое Средневековье. Феодальное государство в XI–XIV вв. 

14. Внешний облик, население и быт средневекового города. Политиче-

ское устройство средневекового города.  

15. Городская экономика. Ремесло и торговля. Средневековый цеховой 

строй и его эволюция в XIII-XIV вв.  

16. Христианская церковь, ее деятельность и роль в период классическо-



го и позднего Средневековья.  

17. Социально-экономическое развитие Англии в конце XIII-XIV вв. 

Коммутация феодальных повинностей и перемены в английской деревне. 

Восстание под руководством Уотта Тайлера. 

18. Особенности социально-экономического и политического развития 

арабской Испании в XI–XIV вв. Реконкиста и ее влияние на социальное и по-

литическое развитие стран Пиренейского полуострова. 

19. Крестовые походы: их причины, характер и последствия. 

20. Западноевропейское искусство в XI–XIII вв. его характерные черты и 

особенности. 

21. Предмет и периодизация Раннего Нового времени стран Европы и 

Америки. 

22. Западная Европа в эпоху Позднего Средневековья. Историко-

географический обзор. 

23. Основные тенденции политического развития стран Западной 

Европы в Позднее Средневековье. Феодальное государство в XIV–XV вв. 

24. Городская экономика. Ремесло и торговля. Средневековый цеховой 

строй и его эволюция в Позднее Средневековье. 

25. Франция во второй половине XIV–XV вв. Феодальные усобицы. За-

вершение процесса феодализации и образование французского национально-

го государства. 

26. Англия в XV в. Перемены в городе и деревне. Обострение политиче-

ской обстановки в Англии в середине XV в. Война Алой и Белой роз. 

27. Зарождение гуманизма и его характерные черты. Развитие гумани-

стической литературы в Италии и других странах. Гуманистическое искусст-

во и его особенности. 

28. Понятие модернизации. Ее причины, содержание и направление мо-

дернизационных процессов. Пути генезиса капитализма и трансформации 

феодальных отношений.  

29. Колониальная политика европейских держав в Старом и Новом Све-

те в XVI – XVIII вв. Типы и эволюция колониальных систем в раннее Новое 

время. 

30. Европейский абсолютизм второй половины XVII - XVIII в. Типы аб-

солютистских режимов, их идеология, национальные особенности. 

31. Утверждение системы французского абсолютизма при Людовике 

XIV во второй половине XVII – начале XVIII вв.  

32. Тридцателетняя война в Европе. Анализ причин и характеристика 

основных конфликтов и противоречий, блоковая расстановка сил в Европе, 

основные этапы.  

33. Европейское Просвещение: основные идеи и направления, предста-

вители, национальные особенности (Англия, Франция). 

34. Война за независимость североамериканских колоний 1776-1783 гг. 

Конституция США.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 



В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится экзамен. Ответ студента на экзамене дол-

жен раскрыть основные положения обозначенной проблематики. Студент 

должен владеть историческими фактами, уметь оценивать и анализировать 

историографические источники, научную литературу по выбранной теме. 

студент должен обосновать наиболее важные выводы по вопросам. Ответ 

должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, 

изложен грамотным языком.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Ответ на экзамене оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное ис-

черпывающее описание проблем; 

 студент свободно владеет основными историческими фактами; 

 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений и их 

авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-

ются слабой структурированностью; содержание проблем, 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 теоретиче-

ских знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные проблемы, отли-

чается поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического поло-

жения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает обозначенные проблемы; 

 студент не способен ответить на дополнительные вопросы по теме. 

 

 

6.2.2 Зачет  

а) типовые вопросы  

 

Новое и новейшее время 

 

1. Предмет Новой истории. Проблемы периодизации, различные подходы. 

2. Основные тенденции развития производительных сил в Европе в XIX вв. 

(типологизация регионов). 



3. Основные тенденции развития аграрных отношений в Новое время Европей-

ская агрикультура XIX вв. 

4. Развитие промышленности в XIX вв.: переход от мануфактуры к фабричному 

производству. Индустриализация. 

5. Французское общество перед Великой Французской революцией. Кризис 

абсолютизма. Попытка реформ Тюрго. 

6. Великая Французская революция: предпосылки, основные этапы и их осо-

бенности, последствия и значения ВФР для Франции и мира в целом.  

7. Англия в XIX в.: общие тенденции политического, экономического социаль-

ного развития.  

8. Франция в XIX в.: особенности политического, экономического социального 

развития. 

9. Империя Габсбургов в XIX в.: особенности политического, экономического 

социального развития. 

10. Революционные события в Европе 1848-1849 гг.: общее и особенное. 

11. Основные тенденции международных отношений в Европе: от Вестфальско-

го мира к военно-политическим блокам.  

12. Особенности развития США в XIX в.: политика, экономика, социальная 

сфера. 

13. Хронологические рамки и основные этапы развития стран Запада в 1898 – 

1945 гг. Основные источники по курсу. 

14. Новая стадия развития капитализма начала ХХ века. Империализм. 

15. Характерные черты политического и социально-экономического развития 

стран Западной Европы и США в начале ХХ века. 

16. Буржуазный реформизм в странах Западной Европы и США в начале 

ХХ века: причины, сущность, последствия. 

17. Борьба за передел мира на рубеже Х1Х – ХХ веков. Первые империали-

стические войны. 

18. Борьба за передел мира на рубеже Х1Х – ХХ веков. Испано-

американская война и экспансионистская политика США в начале ХХ ве-

ка.  

19. Борьба за передел мира на рубеже Х1Х – ХХ веков. Англо-бурская 

война. 

20. Межимпериалистические противоречия  начала ХХ века в Европе. 

Гонка вооружений. 

21. Возникновение Антанты. 

22. Обострение международных отношений в 1905-1912 гг. Первый и 

Второй Марокканские кризисы. 

23. Вступление Германии в борьбу за передел мира. Экспансионистская 

политика.  

24. Внутренняя политика Англии в 1900- 1914 гг. Деятельность  Ллойд- 

Джорджа.    

25. Франция в 1900-1914 гг. Внутренняя и внешняя политика радикал - 

социалистов. Ж. Клемансо. 

26. Германский и итальянский фашизм: сравнительная характеристика. 



27. Италия в 1918-1943 гг. Установление и крах фашистского тоталитарного 

государства. 

28. Австрия в 1918-1938 гг. Особенности политического и экономического 

развития. Австрофашизм. 

29. Венгрия в 1918-1944 годах: Венгерская Советская республика. Диктатура 

Хорти.  

30. Испания в 1918-1939 гг. Диктатура Примо де Ривера.  

31. Революция и гражданская война в Испании: основные этапы. 

32. США в 1918-1929 гг. Внутренняя и внешняя политика. 

33. Франция в 1918-1929 гг. Внутренняя и внешняя политика. 

34. Великобритания в 1918-1929 гг. Особенности внутренней и внешней 

политики. 

35. Великобритания в 1929–1939 гг. Внутренняя и внешняя политика. 

36. Основные причины Первой мировой войны. 

37. Причины создания Лиги наций: значение организации. 

38. Становление и основные этапы развития Ялтинско – Потсдамской системы 

международных отношений. 

39. Международные отношения после распада Ялтинско – Потсдамской системы 

международных отношений (конец XX – начало XXI веков).  

40. Проблема раскола и объединения Германии. 

41. Проблемы Европейской интеграции. 

42. Итоги и последствия второй мировой войны (сравнительный анализ на при-

мере 2-3 стран). 

43. Проблема  перехода от тоталитаризма к демократии (сравнительная характе-

ристика на примере Италии и Германии). 

44. Основные проблемы внутренней и внешней политики США в 1945 – начале 

XXI века. 

45. Основные проблемы внутренней и внешней политики ФРГ в 1945 – начале 

XXI века. 

46. Основные проблемы внутренней и внешней политики Франции в 1945 – 

начале XXI века. 

47. Основные проблемы внутренней и внешней политики Великобритании в 

1945 – начале XXI века. 

48. Основные проблемы внутренней и внешней политики Италии в 1945 – начале 

XXI века. 

49. Основные проблемы внутренней и внешней политики Испании в 1945 – 

начале XXI века. 

50. «Экономическое чудо» в ФРГ, Италии, Испании: общее и особенное. 

51. Сравнительная характеристика политического устройства США и Франции. 

52. Сравнительная характеристика политического устройства Великобритании и  

Испании. 

53. Сравнительная характеристика политического устройства ФРГ и Италии. 

54. Сравнительная характеристика социально-экономического развития стран 

Европы и Северной Америки. 



55. Основные достижения стран Европы и Северной Америки в области науки, 

техники, культуры во второй половине XX – начале XXI веков. 

56. Проблема личности в истории в новейшей истории стран Европы и Северной 

Америки во второй половине XX – начале XXI веков (У. Черчилль, Ш. де 

Голль, Д. Кеннеди, Р. Рейган, М. Тэтчер, Ф. Гонсалес, Ф. Миттеран, Г. Коль и 

др.). 

57. Глобальные проблемы современности. 

 

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

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачѐт. При сдаче зачѐта учитываются ре-

зультаты посещения лекций, прохождения контрольных точек, работы на 

практических занятиях. Это позволяет создать объективную картину освое-

ния студентами дисциплины. Если студент полностью выполнил программу 

аудиторных занятий и внеаудиторной работы он может получить автомати-

ческий зачет. Для других студентов проводится устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания от-

личаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные факти-

ческие ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по дисциплине студент за-

трудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

 

6.2.3. Доклад 

а) примерные темы докладов 

 

Средневековье и Раннее Новое время 

1. Природные, демографические и материальные условия в Европе в 

период Средневековья.  

2. Пути формирования крупной земельной собственности в раннее 

Средневековье (на примерах Византии, франкского и англосаксонских коро-

левств). 

3. Причины, сущность и последствия бенефициальной реформы Карла 



Мартелла.  

4. Светское и духовное поместья Каролингской эпохи по «Капитуля-

рию о виллах» и «Сен-Жерменскому полиптику».  

5. Процесс формирования феодально-зависимого населения во Франк-

ском королевстве.  

6. Особенности феодального землевладения. 

7. Сеньорально-вассальные отношения и феодальная иерархия.  

8. Политическая карта Западной Европы в IX–XI вв. 

9. Происхождение средневекового города. Основные теории и точки 

зрения.  

10. Быт городского населения и социальная борьба в средневековом го-

роде в XI – начале XIV вв. 

11. Средневековый цеховой строй в XII – XIII вв. 

12. Торговля в классическое Средневековье: основные направления, 

центры, торговые союзы.  

13. Организация цехового ремесла во французском городе (по материа-

лам статутов Этьена Буало). 

14. «Мемуары» Филиппа де Коммина как источник по политической 

истории Франции XV в. 

15. Морально-этические представления Данте Алигьери в «Божествен-

ной комедии». 

16. Итальянское искусство раннего Возрождения: характер, новые чер-

ты.. 

17. Особенности английского и французского Просвещения XVII-XVIII 

вв. 

18. Роль пуританизма в формировании общественно-религиозного соз-

нания в Англии XVII века. 

19. Оливер Кромвель. Историческая биография. 

20.  Английская колонизация Северной Америки в XVII-XVIII веках. 

21. Формирование идеологии абсолютизма во Франции XVI – XVII вв. 

22. Джордж Вашингтон. Исторический портрет. 

23. Внешняя политика Франции в период правления Людовика XIV. 

 

Новое и новейшее время 

 

1. Революционеры-аристократы во французской революции: Мирабо и 

Лафайет.  

2. Аболиционистское движение в США в 30–50-е годы XIX века. 

3. Англо-германское военно-морское соперничество в конце XIX – начале 

XX века. 

4. Национально-освободительное движение в Австрийской империи в 

XIX в. 

5. Влияние Наполеоновских войн на политическую карту Европы. 

6. Колониальная политика Великих европейских держав в последней 

трети XIX в. 



7. Крупнейшие военно-политические блоки начала ХХ в.: причины 

образования, суть противостояния. 

8. «Великая депрессия» в США: причины и последствия. 

9. Особенности культурного развития Европы на рубеже XIX –XX вв. 

10. Балканский вопрос в Первой мировой войне. 

11. Последствия распада Османской империи. 

12. Феномен фашизма: итальянский и немецкий варианты. 

13. Отношения между ФРГ и ГДР. 

14. Неонацизм в ФРГ: подъемы и поражения. 

15. Политические партии ФРГ, их статус и роль в жизни страны. 

16. Отношения между США и СССР в 1945 –1985 гг. 

17. Война США во Вьетнаме: причины, ход, последствия. 

18. Проблема национальных меньшинств в США. 

19. Роль монархии в жизни современной Англии. Елизавета II. 

20. Проблема Ольстера и попытки ее решения в 1960-х – 2006 гг. 

21. Развал британской колониальной империи, его последствия для Анг-

лии. 

22. М. Тэтчер. Политический портрет. 

23. Роль Ватикана в современной жизни Италии и мира. 

24. С. Берлускони. Политический портрет. 

25. Итальянская мафия, проблемы борьбы с ней. 

26. Роль монархии в жизни современной Испании. Хуан Карлос. Полити-

ческий портрет. 

27. Государственная система Испании: конституция, высшие органы вла-

сти, политические партии, избирательная система. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

докладов даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

подготовки докладов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании докладов. Выполнение этих 

заданий контролируется в рамках практических заданий. Студенты, не 

подготовившие доклад, сдают обозначенную в докладе тему в виде 

дополнительного вопроса на зачете.  

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических 

занятий. Каждому докладчику (время выступления не более 10 минут) 

назначаются оппоненты, которые готовят вопросы по докладу. Также 

выбирается группа экспертов, которая анализирует работы докладчиков и 

оппонентов и дает рекомендательные оценки их труда.  

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить зна-

ния и умения по дисциплине.  



 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (рекомендательной оценки экспертов и групповой оценки). На первом 

занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. Далее препода-

ватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую 

отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

- содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

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

- качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-

ствие с аудиторией и т.д.); 

- наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.4. Тестирование 

а) примерные тесты 

 

1. Основная форма собственности на землю в Древнем Египте III-II 

тыс. до н. э.  

 

1. царская, 

2. храмовая, 

3. частная, 

4. общинная, 

5. государственная 

 

2. Основной формой власти в странах Древнего Востока была 

 

1. тирания, 

2. монархия, 

3. деспотия, 

4. олигархия, 

5. демократия 

 

3. Какой критерий не относится к признакам цивилизации 

 

1. письменность, 



2. город, 

3. государство 

4. закон 

5. сословия и классы 

 

4. Криптия 

1. игра у греков 

2. убийство илотов 

3. вид спортивных состязаний 

4. театральное представление 

5. религиозный ритуал 

 

5. Характер рабства в Древней Греции в эпоху классики: 

 

1. домашний; 

2. классический; 

3. патриархальный; 

4. восточный 

5. иной 

 

6.Управление римской общиной при римских царях осуществляли: 
1. Басилеи, тираны 

2. Басилеи, герусия, эфоры 

3. Ареопаг, архонты, цари 

4. Комиции, цари, сенат 

5. Панкус, тулия, царь 

 

7. В результате Первой Пунической войны: 

1. Карфаген остался непобежденным 

2. Карфаген отказался от всех заморских владений 

3. Рим получил новые земли в Испании 

4. Рим захватил острова Сицилию, Сардинию и Корсику 

5. Рим захватил Карфаген 

 

8. Централизованными государствами в Европе к концу XV в. были 

1) Франция;  

2) Италия; 

3) США; 

4) Священная Римская империя германской нации. 

 

9. Одной из главных черт абсолютизма было стремление 

1) укрепить феодальную раздробленность; 

2) передать власть выборным органам на местах; 

3) присоединить окраинные территории; 

4)сохранить независимость старой феодальной знати. 



 

10. Опора абсолютной монархии - это 

1) бюрократический аппарат; 

2) сословные собрания; 

3) праламенты; 

4) церковь. 

11. Классической моделью абсолютизма в зарубежной и отечествен-

ной историографии считается: 

1) французская; 

2) английская; 

3) шведская; 

4) итальянская. 

 

12. Как назывались высшие судебные органы в провинциях Фран-

ции? 

1) Звездная палата; 

2) Парламенты; 

3) Тайный совет; 

4) Кортесы. 

 

13. Год образования Бельгии: 

1.1830 г.   
2.1836 г. 
3.1831г.  
4.1840 г. 

 

14. Собрание третьего сословия Франции провозгласило себя Нацио-

нальным 
собранием: 

1.17 июня 1789 г.  
2.14 июля 1789 г. 
3.5 мая 1789 г. 
4.23 июня 1789 г. 

 

15. Год издания коммерческого кодекса Наполеона: 

1.1804г.  
2.1807 г.  
3.1802г. 
4.1811г. 

 

16. Дата окончания II Мировой войны 

 

1. 2 сентября 1945 г. 

2. 9 мая 1945 г. 

3. 13 февраля 1945 г. 



4. 22 июня 1941 г. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце про-

хождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые за-

дания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре вари-

анта 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 «зачте-

но/незачтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

- студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

6.2.5. Эссе 

а) примерные темы эссе 

 

Древний мир 

 

1. Религиозный культ Древнего Египта. 

2. Сакрализация власти фараона в Древнем Египте. 

3. Походы Александра Македонского. 

4. Типы рабства в Древней Греции. 

5. Афинская демократия. 

6. Спарта-город-государство. 

7. Культура эпохи Эллинизма. 

8. Семь чудес света. 

9. Рим - крупнейшая средиземноморская держава. 

10. Пунические войны. 

 

Средневековье и Раннее Новое время 

1. Хозяйство и социальная организация франков по «Салическому за-

кону». 

2. Меровингские короли VI века в «Истории франков» Григория Тур-

ского. 

3. Западноевропейский героический эпос («Песнь о Роланде», «Песнь 

о Нибелунгах») как исторический источник. 

4. Образ Карла Великого в каролингских хрониках. 

5. Четвертый крестовый поход в описании его участников. 

6. Организация цехового ремесла во французском городе (по материа-

лам статутов Этьена Буало). 

7. Средневековый замок: возникновение и устройство. 



8. Особенности английского и французского Просвещения XVII-XVIII 

вв. 

9. Эволюция дворянского сословия в западноевропейских обществах 

XVII-XVIII вв. 

10. Борьба европейских государств за гегемонию в Новом Свете в XVII-

XVIII вв. 

11. Роль пуританизма в формировании общественно-религиозного соз-

нания в Англии XVII века.  

12. Оливер Кромвель. Историческая биография. 

13. Джордж Вашингтон. Исторический портрет. 

14. Внешняя политика Франции в период правления Людовика XIV. 

 

Новое и новейшее время 

 

1. Наполеоновские войны и их влияние на историю Европы. 

Международные отношения в эпоху наполеоновских войн. 

2. Создание и крушение империи Наполеона I. 

3. Якобинская диктатура и ее оценки историографии. 

4. Формирование и основные характеристики индустриального об-

щества. Влияние процесса модернизации на культуру и общественную 

мысль. 

5. Национальная политика Австро-Венгрии. 

6. Создание Британской колониальной империи. 

7. Международные отношения накануне Первой мировой войны. 

8. Нюрнбергский процесс: подготовка, проведение, историческое зна-

чение. 

9. Проблема объединения Германии в международных отношениях 

1949 – 1972 гг. 

10. Государственная система США: конституция, высшие органы власти, 

политические партии, избирательная система. 

11. Дж. Буш (младший). Политический портрет. 

12. Мемуары политических деятелей Франции как исторический источ-

ник (Э. Эррио, Ш. де Голль, Ж. Дюкло, В.Ж. д, Эстен, Г. Плиссонье и 

др.) 

13. Ш. де Голль - генерал и политик. Политический портрет. 

14. ООН: история создания и деятельность в 1945 – 1975 гг. 

15. Проблемы глобализации международных отношений и движение ан-

тиглобализма. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

эссе даются студентам на первом занятии. На консультациях преподаватель 

рекомендует наиболее важные издания, необходимые для подготовки эссе. 

Это, естественно, не ограничивает студента в подборе материалов и 



Интернет-ресурсов при написании эссе. Выполнение этих заданий 

контролируется в рамках консультаций. Студенты, не подготовившие эссе, 

сдают обозначенную в эссе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в эссе 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, качество речи, взаимодей-

ствие с аудиторией 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 эссе отсутствует; 

- качество изложения материала низкое. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обуче-

ния (лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов). 

Выполнение всего комплекса заданий является необходимым для формиро-

вания и контроля ряда знаний, умений и навыком. Формы работы (посещение 

лекций, выполнение докладов, эссе и тестов) оцениваются в форме «зачте-

но»/«незачтено». 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обуче-

ния, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необхо-

димо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивиду-

альном порядке, с учетом причин невыполнения. В противном случае сту-

дент получает на экзамене дополнительный вопрос. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по вопросам. Студент получа-

ет билет, состоящий из двух вопросов, на подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

 

Древний мир 

1. История Древнего мира: Восток, Греция, Рим / [И. А. Ладынин [и др.]]. 

– М.: АСТ: СЛОВО: Полиграфиздат, 2010. - 575 с. 

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

вузов / В.И. Кузищин, С. Кучера; под ред. В.И. Кузищина. М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2012. 

 

Средневековье и раннее Новое время 
 

1. Учебно-методический комплекс по истории средних веков. / Под 

ред. С. А. Васютина; состав. А.П. Батурин, В.Н. Бурганова, С.А. Васютин, 

О.Н. Терехова. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. Часть 1. 

Авторская программа. Практикум. Тесты. 

2. Васютин, С.А. Учебно-методический комплекс по истории средних 

веков. / Под ред. С. А. Васютина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 

2008. Часть 2. Лекции по истории раннего Средневековья. 

3. Батурин, А.П. Учебно-методический комплекс по истории средних 

веков. / Под ред. С. А. Васютина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 

2008. Часть 3. Лекции по истории классического и позднего средневековья. 

4. Учебно-методический комплекс по истории средних веков / под ред. 

В.А. Ведюшкина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. Книга 4. 

Авторская программа курса. План семинарских занятий. Хрестоматия.  

5. Учебно-методический комплекс по истории средних веков / под ред. 

В.А. Ведюшкина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. Книга 5. 

Ридер. 

6. История Германии. В 3 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 1. С 

древнейших времен до создания Германской империи / [Л. П. Белковец [и 

др.]]; [ред. С. А. Васютин [и др.]]. - Москва : Университет, 2008. - 543 с.  

7. История Германии. В 3 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 3. Документы и 

материалы / [ред. Б. Бонвеч [и др.]]. - Москва : Университет, 2008. - 591 с. 

8. История Нового времени: 1600-1799 годы [Текст] : учебное пособие 

для ВПО / [А. В. Чудинов и др.]; под ред. А. В. Чудинова [и др.]. - 3-е изд., 

испр. - Москва : Академия , 2012. - 381 с. 

9.  Новая история стран Европы и Америки, XVI-XIX века. В 3 ч. 

[Текст] : учебник для вузов. Ч. 1 / [А. М. Родригес и др.]; под ред. А. М. 

Родригеса [и др.]. - Москва : Владос, 2010. - 528 с. 

10. Учебно-методическое пособие для практических занятий по 

истории классического Средневековья / А.П. Батурин, В.Н. Бурганова, 

С.А. Васютин, О.Н. Устьянцева. Томск: ТГПУ, 2008. Часть I–III.  



 

Новое и новейшее время 
 

1. Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX века. В 3 ч.: учебник 

для вузов. Ч. 1-3 под ред. А. М. Родригеса [и др.]. - Москва: ВЛАДОС, 

2010. - 621 с. - (Учебник для вузов).  

2. Новиков С. В. Всеобщая история: / С. В. Новиков, А. С. Маныкин, О. В. 

Дмитриева. - Москва: АСТ: Слово: Полиграфиздат, 2012. - 639 с. 

3. Евдокимова А. А. История стран Востока в Новое время: учеб. пособие 

/ А. А. Евдокимова. - Ростов на Дону: Феникс, 2011. - 345 с. 

4. Пленков О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки. Учебник. 

М.: Юрайт, 2014. - 398 с. 

5. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 частях. Часть 

3. 1945-2000. Учебник. / Под ред. А. Родригеса, М. Пономарева. М.: 

Владос, 2014. - 256 с. 
 

б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Азракян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. М., 2005 

2. Алферова М.В. История и легенды Древнего Рима. – Ростов-на-Дону, 

2006. 

3. Бриггс Э., Клэвин П. Европа нового и новейшего времени. С 1789 г.  и 

до наших дней. М., 2006 

4. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. – М., 2004. 

5. Древняя Греция: учебное пособие для вузов / Б.С. Ляпустин, И. Е. Су-

риков – М.: Дрофа, 2007. – 526 с.: ил. 

6. Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VII-V вв. до н.э. 

– Л., 2001. 

7. Зиняков Н.М. История Древнего Рима. Учебно-методическое пособие 

для семинарских занятий студентов 1 курса факультета истории и ме-

ждународных отношений. – Томск, 2009. 

8. История Германии. В 3 т. учеб. пособие. [ред. С. А. Васютин [и др.]]. 

Москва., 2008.  

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

2002. 

10. История Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2006. 

11. История Европы. М., 2000. Т. 4 - 5.  

12.  Китова Л.Ю. История Древнего Востока. Учебно-методическое 

пособие для семинарских занятий студентов 1 курса факультета 

истории и международных отношений. – Томск, 2009. – 40 с. 

13. Кофанов Л.Л. Lex и Jus: возникновение и развитие римского права в 

VIII – III вв. до н.э. – М., 2006  

14. Кузищин В.И. Олимпийские игры как феномен древнегреческой и ми-

ровой культуры // ВДИ, 1997, № 1, с. 41-49. 



15. Кулишова О.В. Дельфийский омфал: представления о географическом 

и сакральном центре у древних греков // ВДИ, 2006, № 4, с. 140-153. 

16. Маркова, С. П.  Англия эпохи Средневековья и раннего Нового 

времени [Текст] : учебное пособие / С. П. Маркова. - Москва : 

Университет, 2007. - 339 с. 

17. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время. 

Учебник для вузов. М., Проспект, 2010. 416 с. 

18. Попов Н.В. Династические браки и «брачная дипломатия» в Западной 

Европе XVII – начало XVIII вв. // Новая и Новейшая история. 2001. № 

5. 

19. Ревякин, А. В.  Новая история стран Европы и Америки, конец XV-

XIX век [Текст] : учеб. пособие / А. В. Ревякин. - Москва : АСТ. - [Б. 

м.] : Астрель, 2007. - 509 с.  

20. Системная история международных отношений 1918 – 2003. Т. 3, Т. 4. 

// Под ред. А.Д. Богатурова. М., 2012. 

21. Учебно-методическое пособие для практических занятий по истории 

раннего Средневековья / В.Н. Бурганова, С.А. Васютин, 

О.Н. Устьянцева. Кемерово: КемГУ, 2007. Часть I–III. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины (модуля) 

1. Анна Австрийская. Письма [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1620-

1640/Anna_Avstr/frametext.htm (дата обращения 22.09.2013). 

2. Живов В. М. Мученичество в христианской религии // Сайт История 

Православия / URL: http:// http://www.wco.ru/biblio/books/zhivov1/Main.htm 

(дата обращения: 10.05.2012). 

3. Журнал «Средние века». Каталог статей // Сайт «Аnnales». URL: 

http://annales.info/sbo/contens/sv.htm (дата обращения 12.06.2014). 

4. Еманов, А.Г. Культура Возрождения в аксилогическом дискурсе / 

А. Г. Еманов // Сайт «Тюменский государственный университет». URL: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/ files/ upload/ books/ Emanov_01.pdf (дата обраще-

ния: 02.05.2014). 

5. Иванов К. А. Многоликое средневековье // Сайт Библиотекарь. Ру. 

URL: http://bibliotekar.ru/polk-9/4.htm (дата обращения: 10.05.09). 

6. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства // Сайт «Библиотека 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины (модуля) 
вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Обучающиеся должны в ходе лекции составлять конспект. При написании 

конспекта лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

- оформлять конспект кратко, схематично;  

- последовательно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения;  

- помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку терминов, поня-

тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, не-

обходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Основной целью данного предмета является расширение научного круго-

зора и формирование практических навыков необходимых студенту для 

выполнения в будущем профессиональных задач. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно стремить-

ся отрабатывать на практике полученные знания. Подготовка обучающих-

ся должна быть ориентирована на глубокое освоение теоретических зна-

ний; формирование навыков практической работы, умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на еѐ основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палит-

ры своего методического инструментария. Семинарское занятие – это ак-

тивная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение обучаю-

щихся переработать научный текст, обобщить материал, развить критич-

ность мышления, отработать практические навыки. 

Методические 

указания по орга-

низации само-

стоятельной ра-

боты студента 

(внеаудиторной) 

На первой лекции обучающимся из рабочей программы дисциплины дает-

ся список источников, обязательной и дополнительной литературы, пере-

чень вопросов для самостоятельной работы. Студент в рамках самостоя-

тельной работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями из 

списка обязательной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, 

студент получает рекомендации по какой литературе лучше всего гото-

виться. 

Методические 

указания по под-

готовке докладов 

Темы докладов даются преподавателем за две недели, чтобы студент имел 

возможность заранее подобрать литературу, проконсультироваться с пре-

подавателем и в случае необходимости показать черновик доклада. Док-

лад должен быть подготовлен в виде рукописного или печатного текста.  

Методические 

указания по под-

готовке эссе 

Темы эссе даются преподавателем на первой лекции. Студент должен по 

теме эссе подобрать источники и литературу, проконсультироваться с 

преподавателем. Эссе должно быть подготовлено и сдано преподавателю 

в виде рукописного или печатного текста.  

Методические 

указания по под-

готовке к тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и изме-

рения знаний студентов. Задания тестов различны по своей форме и на-

правленности и охватывают значительный пласт фактического материала. 

Они строятся на основе материалов лекционного курса и учебной литера-

туры. Ряд заданий направлен на знание  исторического источника и про-



веряют умение анализировать исторический документ (определять время, 

место, обстоятельства, причины создания источника, позицию автора и т. 

д.). Отдельные задания ориентируют студента на выявление межпредмет-

ных 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: 

А1. Централизованными государствами в Европе к концу XV в. были 

1) Франция;  

2) Италия; 

3) США; 

4) Священная Римская империя германской нации. 

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной дея-

тельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответ-

ствующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала, хронологии. 

 характеризовать, систематизировать исторические явления, про-

цессы  

 анализировать и аргументировать различные исторические версии 

и оценки,  

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы, дея-

тельность исторических личностей.  

Пример: 

А2. Одной из главных черт абсолютизма было стремление 

1) укрепить феодальную раздробленность; 

2) передать власть выборным органам на местах; 

3) присоединить окраинные территории; 

4)сохранить независимость старой феодальной знати. 

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу исто-

рических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие соб-

ственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается 

умение производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (со-

блюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студен-

тов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление ин-

формации, проведение исторических аналогий, систематизация историче-

ских фактов, установление причинно-следственных и структурных связей. 

Пример: 

Возникновение абсолютизма стало возможно: 

1) по мере ослабления власти монарха; 

2) по мере усиления власти монарха; 

3) по мере усиления власти дворянства; 

4) по мере усиления власти буржуазии. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка вы-

полнения тестов студентами включает в себя следующие объекты провер-

ки 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, представлен-

ную в разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), 

иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную историческую информа-

цию на основе своих представлений об общих закономерностях историче-

ского процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, струк-

турно-функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной дея-

тельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры дея-

тельности. 

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 выпол-

нения теста. При этом существуют общие методические рекомендации к 

тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – на которые сле-

дует 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 харак-

тера, в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обраще-

ние 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. Скон-

центрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 

подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаимо-

исключают друг друга. Предположительно один из них будет правиль-

ным. 

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

имеется в  нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали много-

кратно 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 убеди-

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является 

вариант, который вы выбрали первым. 

Подготовка к за-

чету/ экзамену 

Подготовка к экзамену включает прочтение конспектов лекций, повторе-

ние материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует 

правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с 

материалами по всем вопросам зачета/экзамена. 



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

1. Проверка тестов, докладов, эссе, консультирование посредством элек-

тронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-

тий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-

тель «Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

 

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

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-

ническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

Методический кабинет факультета с необходимой литературой, библио-

тека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедрах археологии, истории цивилизации и социо-

культурных коммуникаций, новой, новейшей истории и международных от-

ношений. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так 

и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практи-

ческих занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна 

быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным мате-



риалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и ра-

боту в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен инфор-

мацией, совместная работа над учебным материалом. В реализации сформу-

лированных целей и задач дисциплины предполагается использование сле-

дующих образовательных технологий:  

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения 

Проблемные лекции по темам: 

«Специфика раннесредневекового традиционного общества и основные 

пути социальной эволюции в период раннего Средневековья»; 

«Средневековый город и его влияние на политическое и социально-

экономическое развитие Западной Европы в XI – начале XIV вв. 

«Столетняя война (1337-1453) и ее значение в западноевропейской сред-

невековой цивилизации»; 

«Отличительные черты периода раннего Нового времени от эпохи Сред-

невековья в Европе. Понятие модернизации». 

«Новые черты развития Запада в XIX веке».  

«Международные отношения в Европе».  

«Политические изменения в странах Запада после Первой мировой вой-

ны. Модернизация, структурные изменения в экономике и обществе в стра-

нах Европы и в США в 1918-1945 гг.».  

«Проблемы европейской интеграции». 

Примечание: В данных лекциях предполагается использование техноло-

гии проблемного обучения. Выделенные как проблемные лекции связаны с 

наиболее сложными и глубокими проблемами средневековой истории, без 

понимания которых невозможно эффективное изучение конкретных вопро-

сов истории отдельных стран Западной Европы в изучаемый период времени. 

Это требует особого внимания со стороны студентов, на что обращается их 

внимание в начале лекции. Лекция начинается с вопросов, постановки про-

блемы, которую студенты должны решать в ходе изложения материала. Про-

блемный подход к изучению перечисленных тем предполагает различные ва-

рианты решения, активное участие студентов в работе, последующие дискус-

сии.  

Лекция-визуализация. 

«Западная Европа в XI–XIV вв.: историко-географический обзор»; 

«Великие географические открытия. Европейский колониализм XVI – 

XVIII вв.». 

«Международные отношения в конце Х1Х века до 1918 г.» 

«Международные отношения в 1919 г. – 1945 гг.» 

«Международные отношения в 1945- 2010 гг.» 

Примечание: чтение перечисленных лекций предполагает использование 

метода демонстрации, обязательное использование технических средств обу-

чения или демонстрацию вручную иллюстративного материала, карт, схем и 

т. д. То же возможно использовать и при изучении других тем. В данном 

случае повышается интерес студентов к излагаемому материалу и активизи-



руется его восприятие.  

Практические занятия предоставляют еще больше возможностей для ис-

пользования интерактивных форм и активных методов обучения.  

Конкретно, применительно к темам запланированных тем практических 

занятий: 

Проблемные и интерактивные практические занятия. Таковыми являют-

ся практически все практические занятия, предполагающие углубленное изу-

чение наиболее важных и сложных проблем средневековой истории. Здесь 

предполагается использование различных активных методов обучения.  

В частности: 

В теме «Средневековый город и его влияние на политическое и соци-

ально-экономическое развитие Западной Европы в XI–XIV вв.» используется 

Баскет-метод – метод обучения на основе имитации ситуаций. Например, 

обучаемому предлагается выступить в роли экскурсовода по средневековому 

городу. В материалах для подготовки он получает всю необходимую инфор-

мацию об устройстве средневекового города, о его архитектуре, горожанах и 

их быте. 

В теме «Английское общество и буржуазная революция (1640-1660)» 

используется метод групповой работы. Студенты разбиваются на несколько 

групп, каждой из которых дается задание. Затем кто-либо из студентов дела-

ет обобщающий вывод, преподаватель комментирует и подводит итоги. 

В теме «Европейское Просвещение» используется ситуационно-ролевые 

и деловые игры. Использование ситуационно-ролевых и деловых игр позво-

ляет моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные 

ситуации из области профессиональной деятельности, включая процессы 

межличностного и группового общения. 

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

ниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адапти-

рованные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образо-

вательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма прове-

дения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тести-

ровании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На текущую аттестацию приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости сту-

денту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки отве-

та. 
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