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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы по направлению 41.03.01 Зарубежное регионоведение 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной истории. 

ОК-3 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и культурные 

традиции народов России и зарубежья; 

основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и 

всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию 

и культурным традициям стран региона 

специализации; демонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного дискурса в 

области гуманитарных, социальных, 

экономических наук. 
Владеть: основами исторических, экономиче-

ских, социологических, политологических ме-

тодов исследования. 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и явле-

ний общественно-политической жизни 

региона. 

Уметь: самостоятельно интерпретиро-

вать региональные события, явления и 

концепции в национальном, межрегио-

нальном и глобальном контекстах; ана-

лизировать и давать обоснованную 

оценку различным научным подходам 

и концепциям по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа региональ-

ных событий, явлений и концепций в 
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национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; навыками 

формирования самостоятельной оценки 

о региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, межре-

гиональном и глобальном контекстах 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и 

политологических методов, 

уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и политологиче-

ские методы исследования; основные 

исторические документы и норматив-

но-правовые акты, служащие источни-

ком сведений о политической системе 

стран региона специализации, их меж-

дународно-политических, культурных 

и гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на региональ-

но-страновом уровне с учетом истори-

ческой ретроспективы; читать полити-

ческую карту мира. 

Владеть: основами исторических и по-

литологических методов; профессио-

нальной лексикой и терминологией, 

связанной с историко-культурными и 

политическими особенностями разви-

тия стран региона специализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина открывает изучение базовой части профессионального 

цикла и изучается в 1 семестре. Логически и содержательно-методически дис-

циплина «Всемирная (синхронная) история» тесно связана со следующими 

дисциплинами, которые читаются синхронно:  

– «История России» (Базовая часть Гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла Б1.Б.1, 1-ый семестр); 

– «Введение в регионоведение» (Вариативная часть Профессионального 

цикла Б1.В.ОД.11, 1-ый семестр). 

– «История Евразии в средние века» (Вариативная часть Профессиональ-

ного цикла Б1.В.ОД.6, 1-ый семестр). 

К моменту изучения дисциплины «Всемирная (синхронная) история» 

студент должен знать: 

– исторические категории и понятия, такие как «общество», «власть», «го-

сударство», «религия»;  

– физическую и политическую карты Евразии;  

– в общих чертах историю древних, античных и средневековых обществ.  

К моменту изучения дисциплины «Всемирная (синхронная) история» 

студент должен уметь: 

– выполнять самостоятельные задания (рефераты, доклады, контрольные 

работы); 
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– осуществлять поиск информации в Интернете, а также в учебной и науч-

ной литературе; 

– аргументировано строить свои ответы.  

К моменту изучения дисциплины «Всемирная (синхронная) история» 

студент должен быть готов: 

– анализировать исторические источники и Интернет-ресурсы; 

– конспектировать лекции и научные публикации.  

Материалы дисциплины «Всемирная (синхронная) история» являются 

необходимыми для освоения изучаемых в следующих семестрах дисциплин:  

– «Всемирная (синхронная) история» (Вариативная часть Гуманитарного, 

социального и экономического цикла Б1.В.ОД.3, 2-ой – 4-ый семестры); 

– «История Евразии в Новое и Новейшее время» (Вариативная часть Про-

фессионального цикла Б1.В.ОД.7, 2-ой, 3-ий и 4-ый семестры); 

– «Евразийские мир-системы: динамика развития» (Дисциплина по выбору 

Профессионального цикла Б1.В.ДВ.9.2, 5-ый семестр). 

Дисциплина (модуль) изучается на    1    курсе в   I и II  семестре и на II 

курсе в I семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    6    зачетных единиц,   216   

академических часа. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная фор-

ма обучения 

заочная (оч-

но-заочная) 

форма обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 216  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

126  

Аудиторная работа (всего**): 126  

в т. числе:   

Лекции 90  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 90  

В том числе самостоятельная работа обучающих-

ся (всего) 

90  

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет  
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(зачет / экзамен) 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

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 обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные учеб-

ные занятия  

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1. Социогенез, 

политогенез, цивилизации 
54 8 20 26 Опрос, доклад, кон-

трольная работа  

2.  Раздел № 2. История Ев-

ропы (часть 1). 
54 10 18 26 Опрос, доклад, эссе 

3.  Раздел № 3. История Ев-

ропы (часть 2). 
54 10 18 26 Опрос, доклад, эссе  

4.  Раздел № 4. Особенности 

исторического и культур-

ного развития  

54 8 20 26 Опрос, доклад, кон-

трольная работа 

 Всего: 216 90 36 90 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплин, структурированное по разделам (темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел № 1. Социоге-

нез, политогенез, ци-

вилизации 

Целью раздела является формирование представления ключе-

вых процессах в истории: социальная и политическая эволю-

ция, формирование цивилизаций, признаки цивилизаций. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Концепции социальной 

эволюции и политоге-

нез 

Социальная эволюция в териях эволюционистов и марксис-

тов. Ревизия марксизма. Концепция дофеодального общества. 

Понимание дефиниций «предклассовое» и «раннеклассовое» 

общество. Переходные общества и их место в социогенезе. Тра-

диционные досословные и сословные общества. Неоэволюцио-

низм. Археологические критерии процессов усложнения обще-

ства. Современные схемы социогенеза.  

Теории политического развития. Неоэволюционистские мо-

дели организации власти в предгосударственных обществах. 

Неоэволюционистская схема роста уровня сложности властной 

организации: локальная группа – племя – вождество – раннее 

государство – традиционное государство – современное госу-

дарство. Основные направления эволюции власти в многоли-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

нейной схеме: разные типы иерархических обществ – разные 

типы вождеств и их альтернативы – ранние государства, их аль-

тернативы и аналоги – разные типы государственных структур. 

Оратимость процессов политической интеграции, стагнация, 

распад системы управления. Основные каналы увеличения вла-

стных полномочий. Переход к государству. Признаки ранней 

государственности. Основные теории формирования государст-

венности. 

1.2. Цивилизация: проблема 

критериев 
Признаки цивилизации Гордона Чайлда. Критерии цивилиза-

ции К. Ренфрю. 10 признаков Дж. Хааса. Город, монументальная 

архитектура и письменность в теории цивилизации 

В М. Массона. Дискуссия о признаках цивилизации в современ-

ной науке. 

1.3. Подходы к оценке до-

индустриальных об-

ществ.  

База Дж. Мѐрдока и К. Провоста. Письменность и записи. 

Степень оседлости. Земледелие. Урбанизация. Технологическая 

специализация. Наземный транспорт. Деньги. Плотность насе-

ления. Уровень политической интеграции. Социальная страти-

фикация. Центр-периферийные отношения. Динамика отноше-

ний центров и периферий в истории. Смещение центров в евро-

пейской истории. Модели взаимодействия центра и полупери-

ферии. 

1.4. Динамика историческо-

го развития Европы в 

III тыс. до н. э. – первой 

половины I тыс. н. э.  

Минойская, Раннеэлладская и западноанатолийская цивили-

зации: характерные черты. Особенности эгейской цивилизации. 

Микенская цивилизация. Основные этапы древнегреческой ци-

вилизации. Pax Romana – империя-цивилизация. Цивилизация и 

варварский мир. Причины и этапы Великого переселения наро-

дов. «Варварские державы» на развалинах Западно-римской им-

перии: специфика генезиса государственности. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Pax Romana  1. Динамика развития Римской империи: от республики до 

домината (территориальный и военно-политический аспект).  

2. Римское общество как цивилизация. 

3. Влияние Римской империи на средневековые общества Ев-

ропы. 

1.2. Великое переселение 

народов и «варварские» 

королевства. 

1. Великое переселение народов в Евразии III в. до н. э. – 

VI в. н. э. – понятие, основные особенности. 

2. Причины Великого переселения народов в Европе. 

3. Переселения и завоевания «варваров» в Европе. Образование 

«варварских» королевств (на примере вестготов, остготов, 

франков, англосаксов, лангобардов). 

4. Образование государств в Восточной Европе (Болгария в 

681 – 927 гг. Великая Моравия, Княжество Богемия). 

5. Франкское государство при Меровингах (конец V – сере-

дина VII вв.). 

2. Раздел № 2. История 

Европы (часть 1). 
Целью раздела является формирование представления о специ-

фике исторического развития стран Европы в средние века. 

Содержание лекционного курса 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.1. Империи Средневеко-

вья 
Трактовка термина «империя» подходы и критерии. «Биполяр-

ный мир» доиндустриальной эпохи. Наследие Римской империи 

в средневековую эпоху. Образование и культура в империи (на 

примерах Византии и Священной Римской империи). Особенно-

сти политических систем средневековых империй (Византия и 

Священная Римская империя). Империя или квазиимперия? 

2.2. Миграции и колониза-

ции в Евразии в раннее 

Средневековье. Походы 

викингов. Торговые 

связи Северной Евро-

пы. Усложнение обще-

ства и политической 

системы. 

Миграция и колонизация (на примере венгров, половцев, скан-

динавов, согдийцев). Причины и основные направления походов 

викингов. Особенности викингской экспансии на западе и вос-

токе Европы. Формирование торговых связей, торговые пути, 

торговые вики. Появление и развитие городов на севере и севе-

ро-востоке Европы. Факторы усложнения общественной органи-

зации в периферийной зоне. Особенности формирования госу-

дарства в Норвегии, Дании, на Руси, в Польше, Чехии, Сербии, 

Хазарии, Волжской Булгарии. 

2.3. Средневековый город 

Востока и Запада 
Урбанизация – роль и значение в истории. Теории происхожде-

ние городов. Особенности урбанизации в средние века. Город в 

Китае. Города Арабского халифата. Багдад и Кордова. Подъем 

античных и новых городов на Западе. Основные тенденции раз-

вития городов в Западной и Восточной Европе. Города Золотой 

Орды и Кавказа. Специфичная социальная среда в городе. Го-

родское право. Самоуправление. Экономические функции. 

2.4. Сеньориальный строй и 

феодализм. Подъем За-

пада. Католическая 

церковь. Королевская 

централизация. 

Социальные мутации: от постримского общества к феодализму. 

Северофранцузский сеньориальный строй: основные параметры. 

Королевская централизация и феодализм. Демографический и 

экономический рост на Западе в X – начале XIV вв. Великая ко-

лонизация. Организация труда в крупном землевладельческом 

хозяйстве. Престижное потребление и трансформация ренты. 

Процесс «освобождения» и экономическая самостоятельность. 

Изменения в социальной организации общества. Сословная 

структура. Положение церкви в XI–XIII вв. Противостояние 

светской и духовной властей. Усиление королевской власти. 

Особенности политической интеграции во Франции, Англии, 

Испании, Сербии. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Империи Средневеко-

вья: сравнительный 

анализ 

1. Империя Каролингов. 

а) Бенефициальная реформа Карла Мартелла. 

б) Факторы перехода власти к династии Каролингов. 

в) Завоевания Карла Великого и создание империи. Импер-

ская система управления. 

г) Кризис империи и ее распад в 843 г. 

2. Особенности Византийской империи. 

3. «Срединное государство»: династические циклы в Китае. 

4. Арабский халифат как империя. 

5. Общее и особенное в имперских системах Средневековья. 

2.2. Средневековый город 1. Предпосылки развития старых и возникновения новых 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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. Особенности коммунального движения в странах Запад-

ной Европы. Значение процесса освобождения городов от власти 

феодальных сеньоров. 

5. Социальная структура городского населения XIII–XIV 

вв. Права горожан и управление в городах-коммунах. 

3. Раздел № 3. История 

Европы (часть 2). 
Целью раздела является формирование представления об осо-

бенностях исторического развития стран Европы в XIV – 

XVII вв. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Крестовые походы и их 

роль в отношениях 

Востока и Запада. 
 

Евразия к началу II тыс. н. э. Передний Восток и паломниче-

ство в Иерусалим. Проблемы паломников. Социальные и поли-

тические предпосылки, цели Крестовых походов. Историческая 

характеристика Крестовых походов. Особенности первого, 

третьего, четвертого Крестовых походов. Итоги Крестовых по-

ходов. Обстановка в Средиземноморье к концу XIII в. Последст-

вия для экономики и культуры стран Европы. 

3.2. Международные отно-

шения 

«Международные отношения» как историческое явление и 

объект изучения. Проблема законов и закономерностей в МО. 

Системный подход к рассмотрению МО. Понятие о системе ме-

ждународных отношений (СМО), о причинах ее возникновения, 

ее структуре, формах и видах их взаимодействия. Структура 

международных систем, проблемы ее стабильности и неста-

бильности, динамического равновесия. Исторические типы 

СМО. Локальные протосистемы древности и средневековья в 

Евразии. Субъекты (акторы) международных отношений: цели, 

преследуемые ими, и противоречия между ними. Системообра-

зющие и системоразрушающие факторы МО на примерах сред-

невекового Китая. Виды международных взаимодействий. Меж-

дународное сотрудничество и международные конфликты. 

Сущность и природа войны. Основные источники и формы кон-

фликтов. Специфика средневековых международных взаимо-

действий и конфликтов. 

Государство как субъект международных отношений. Госу-

дарственные интересы, факторы их формирования. Внешние ус-

ловия и внутренние источники внешней политики. Дипломатия 

и ее роль. Проблема взаимосвязи внутренней и внешней полити-

ки, ее эволюция. Содержание внешнеполитической деятельно-

сти. Цели государств на международной арене. Внешнеполити-

ческие доктрины. Экспансия и ее виды: военная, территориаль-

ная, экономическая, культурная, религиозная и др. Контроль, 

сфера влияния. Основные компоненты ресурсного потенциала 

государства (компоненты мощи), их соотношение и условия мо-

билизации. Влияние демографического,  природно-

экологических и производственных факторов на МО. «Естест-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

венные пределы роста» общественных и международных сис-

тем.  

Особенности внешней политики стран Европы в XIV–

XVII вв. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Крестовые походы 
 

1. Причины крестовых походов. 

2. Краткая характеристика крестовых походов. 

3. Цели крестоносного движения и  методы ее достижения. 

4. Последствия крестовых походов. 

5. Крестовые походы как историко-культурное явление. 

3.2. Великие географиче-

ские открытия 

1. Предпосылки и факторы эпохи ВГО. 

а) изменения международного положения в Европе в середине 

XV – начале XVII вв.: изменения в европейской миросистеме в 

1450-1500 гг.; 

б) культурные и технологические факторы ВГО. 

2. Морская и колониальная экспансия Португалии и Испании 

а) факторы лидерства пиренейских государств 

б) путешествия В. де Гамы, Х.  Колумба, Ф. Магеллана и их 

исторические последствия. 

в) конкиста Центральной и Южной Америки; 

г) специфика раннего колониализма на Востоке 

3. Формирование капиталистической миросистемы 1500 – 

1650. 

а) международная торговля и обмен между Старым и Новым 

Светом в XVI веке; 

б) международное соперничество и сотрудничество в Новом 

Свете; 

в) конфессиональный фактор и миссионерская деятельность в 

колониализме 

г) национальные процессы и работорговля в колониях; 

д) влияние ВГО и колониализма на развитие Европы в раннее 

новое время. 

4. Раздел № 4. Особенно-

сти исторического и 

культурного развития 

стран Европы 

Целью раздела является формирование представления о спе-

цифике историко-культурного развития стран Европы 

Содержание лекционного курса 

4.1. Демографические про-

цессы в странах Европы 
 

Динамика численности населения Евразии в I – середине II 

тысячелетия н.э. Факторы, влияющие на изменение численности 

населения. Продолжительность жизни и смертность. Пороги 

смертности. Модели брака. Специфика брачного поведения в 

разных социокультурных условиях 

4.2. Религиозные традиции  

и религиозно-этические 

доктрины в странах ре-

гиона специализации. 

Их влияние на общест-

венно-политическое 

Трансформация религий Древности в средневековом обще-

стве. Иудаизм и христианство. Зороастризм. Манихейство. 

Судьбы христианства на Востоке.  

Православие и католицизм в Восточной Европе. Роль рели-

гии и этики в формировании духовной и политической культу-

ры, влияние на военно-политическое устройство. Реформация, 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

устройство стран изу-

чаемого региона. 

конфессионализация и католическая реформа. 

4.3. Ментальность и куль-

тура в регионе специа-

лизации 

Подходы к пониманию термина «менталитет». Структура 

менталитета (сознательные и бессознательные мыслительные и 

поведенческие стереотипы; ценностные ориентиры; «картина 

мира»). «Картина мира» средневекового человека. Географи-

ческие и временные представления и «модель мира. Историче-

ские взгляды. Сакрализация власти, ее источники и формы. 

Культ воинов-героев. Социально-религиозные факторы героиче-

ского поведения. 

Общественный статус и ментальные особенности основных 

сословий евразийских обществ. Формы взаимоотношений меж-

ду представителями разных сословий. Социальная борьба и ее 

место в развитии феодального общества. Средневековое право и 

правовые воззрения. Правовой статус, правовые нормы и обы-

чаи основных сословий феодального общества. Закон, обычай, 

традиция и соотношение между ними. Правовые нормы и тра-

диции в поведении основных сословий феодального общества. 

Суд, правосудие, наказание. 

Корпоративный характер и всеобщая нормативность соци-

ального поведения. Ритуализация и символизм социальных 

практик раннесредневекового человека. Отражение специфики 

сознания в правовых памятниках. Символические процедуры в 

судебных практиках. Обычай как основа функционирования 

традиционного общества. Роль и значение ритуалов в повсе-

дневной жизни средневекового общества. 

Христианизация славян и ее значение для развития культуры. 

Письменная культура славян в средние века. Особенности куль-

турного развития католических и славянских стран (на примере 

архитектуры, скульптуры и живописи). Монастыри как храните-

ли культурных христианских традиций. Монастырская «респуб-

лика» на Афоне. Городская культура в славянском регионе. Об-

разование в славянских странах в средние века. 

4.4. Особенности ранней 

модернизации. Форми-

рование рынка и бур-

жуазной этики 

Понятия «модернизация», «протоиндустриализация», «ры-

нок», «капитализм». Их трактовка и применения к истории стран 

Европы 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Абсолютизм 
 

1. Понятие «абсолютизм». 

2. Сущность абсолютизма в оценках исследователей. 

3. Французский абсолютизм и его классические формы. 

4. Типология абсолютистских режимов Западной Европы. 

5. Княжеский абсолютизм в Германии. 

4.2. Международные отно-

шения 

1. Основные проблемы международных отношений в Европе 

в XVI в.:  

а) Священная Римская империя как фактор развития между-

народных отношений; 

б) Османская экспансия и ее влияние на баланс сил в Европе; 

в) характеристика начального этапа европейского колониа-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

лизма: испано-португальские договоры о разделе сфер влияния, 

различия в методах колониальной политики Испании, Португа-

лии, Нидерландов. 

2. Княжеская политика конфессионализации и рекатолизации 

в Германии в конце XVI – начале XVII вв. Политический кризис 

Священной Римской империи германской нации. Создание про-

тестантского и католического союзов. 

3. Причины, основные этапы и военно-политические итоги 

Тридцатилетней войны: 

а) формирование антигабсбургского и Габсбургского блоков, 

характер конфликтов и интересов противоборствующих сторон; 

б) этапы войны, основные фронты и периферия Тридцатилет-

ней войны; 

в) военно-политические итоги войны для европейских стран. 

4. Особенности международных отношений в условиях мо-

дернизации европейского общества. Предпосылки формирова-

ния единой общеевропейской системы международных отноше-

ний. 

 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриата 

и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с рекомендованной ли-

тературой и на ее основании рассмотреть вопросы для самостоятельной и инди-

видуальной работы.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-

цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УММ по дисцип-

лине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Всемирная (синхронная) ис-

тория» для бакалавров направления 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

2. Словарь терминов по дисциплине «Всемирная (синхронная) история» 

для бакалавров направления 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

УММ в виде электронных ресурсов находятся на кафедре истории циви-

лизации и социокультурных коммуникаций ауд. 2416.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описа-

ние показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные 
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задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; ме-

тодические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел № 1. Социогенез, поли-

тогенез, цивилизации 

ОК-2; 

ОК-3; 

ОПК-9; 

ОПК-12 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной 

истории; различные точки зрения 

на периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной 

истории. 

Знать: исторические и 

культурные традиции народов 

России и зарубежья; основные 

этапы и принципы периодизации 

отечественной и всемирной 

истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям стран региона 

специализации; демонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного дискурса 

в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов иссле-

дования. 

Знать: различные научные подхо-

ды и оценки региональных собы-

тий и явлений общественно-

политической жизни региона. 

Уметь: самостоятельно интерпре-

тировать региональные события, 

явления и концепции в нацио-

Опрос. 

Доклады. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование. 

Экзамен.  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

нальном, межрегиональном и гло-

бальном контекстах; анализиро-

вать и давать обоснованную оцен-

ку различным научным подходам 

и концепциям по событиям и яв-

лениям общественно-

политической жизни стран регио-

на специализации 

Владеть: основами анализа ре-

гиональных событий, явлений и 

концепций в национальном, меж-

региональном и глобальном кон-

текстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о регио-

нальных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, меж-

региональном и глобальном кон-

текстах 

Знать: исторические и политоло-

гические методы исследования; 

основные исторические докумен-

ты и нормативно-правовые акты, 

служащие источником сведений о 

политической системе стран ре-

гиона специализации, их между-

народно-политических, культур-

ных и гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современ-

ные политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспек-

тивы; читать политическую карту 

мира. 

Владеть: основами исторических 

и политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с исто-

рико-культурными и политиче-

скими особенностями развития 

стран региона специализации. 

2. Раздел № 2. История стран Ев-

ропы (часть 1). 

ОК-2; 

ОК-3; 

ОПК-9; 

ОПК-12 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной 

истории; различные точки зрения 

на периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Опрос.  

Доклады. 

Эссе. 

Тестирование. 

Экзамен.  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной 

истории. 

Знать: исторические и 

культурные традиции народов 

России и зарубежья; основные 

этапы и принципы периодизации 

отечественной и всемирной 

истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям стран региона 

специализации; демонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного дискурса 

в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов иссле-

дования. 

Знать: различные научные подхо-

ды и оценки региональных собы-

тий и явлений общественно-

политической жизни региона. 

Уметь: самостоятельно интерпре-

тировать региональные события, 

явления и концепции в нацио-

нальном, межрегиональном и гло-

бальном контекстах; анализиро-

вать и давать обоснованную оцен-

ку различным научным подходам 

и концепциям по событиям и яв-

лениям общественно-

политической жизни стран регио-

на специализации 

Владеть: основами анализа ре-

гиональных событий, явлений и 

концепций в национальном, меж-

региональном и глобальном кон-

текстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о регио-

нальных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, меж-

региональном и глобальном кон-
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

текстах 

Знать: исторические и политоло-

гические методы исследования; 

основные исторические докумен-

ты и нормативно-правовые акты, 

служащие источником сведений о 

политической системе стран ре-

гиона специализации, их между-

народно-политических, культур-

ных и гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современ-

ные политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспек-

тивы; читать политическую карту 

мира. 

Владеть: основами исторических 

и политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с исто-

рико-культурными и политиче-

скими особенностями развития 

стран региона специализации. 

3. Раздел № 3. История стран Ев-

ропы (часть 2). 

ОК-2; 

ОК-3; 

ОПК-9; 

ОПК-12 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной 

истории; различные точки зрения 

на периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной 

истории. 

Знать: исторические и 

культурные традиции народов 

России и зарубежья; основные 

этапы и принципы периодизации 

отечественной и всемирной 

истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям стран региона 

специализации; демонстрировать 

Опрос.  

Доклады. 

Эссе. 

Тестирование. 

Экзамен.  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

знакомство с основными 

направлениями научного дискурса 

в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов иссле-

дования. 

Знать: различные научные подхо-

ды и оценки региональных собы-

тий и явлений общественно-

политической жизни региона. 

Уметь: самостоятельно интерпре-

тировать региональные события, 

явления и концепции в нацио-

нальном, межрегиональном и гло-

бальном контекстах; анализиро-

вать и давать обоснованную оцен-

ку различным научным подходам 

и концепциям по событиям и яв-

лениям общественно-

политической жизни стран регио-

на специализации 

Владеть: основами анализа ре-

гиональных событий, явлений и 

концепций в национальном, меж-

региональном и глобальном кон-

текстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о регио-

нальных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, меж-

региональном и глобальном кон-

текстах 

Знать: исторические и политоло-

гические методы исследования; 

основные исторические докумен-

ты и нормативно-правовые акты, 

служащие источником сведений о 

политической системе стран ре-

гиона специализации, их между-

народно-политических, культур-

ных и гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современ-

ные политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспек-

тивы; читать политическую карту 

мира. 

Владеть: основами исторических 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

и политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с исто-

рико-культурными и политиче-

скими особенностями развития 

стран региона специализации. 

4. Раздел № 4. Особенности исто-

рического и культурного раз-

вития стран Европы 

ОК-2; 

ОК-3; 

ОПК-9; 

ОПК-12 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной 

истории; различные точки зрения 

на периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной 

истории. 

Знать: исторические и 

культурные традиции народов 

России и зарубежья; основные 

этапы и принципы периодизации 

отечественной и всемирной 

истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям стран региона 

специализации; демонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного дискурса 

в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов иссле-

дования. 

Знать: различные научные подхо-

ды и оценки региональных собы-

тий и явлений общественно-

политической жизни региона. 

Уметь: самостоятельно интерпре-

тировать региональные события, 

явления и концепции в нацио-

нальном, межрегиональном и гло-

бальном контекстах; анализиро-

Опрос.  

Доклады. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование. 

Экзамен.  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

вать и давать обоснованную оцен-

ку различным научным подходам 

и концепциям по событиям и яв-

лениям общественно-

политической жизни стран регио-

на специализации 

Владеть: основами анализа ре-

гиональных событий, явлений и 

концепций в национальном, меж-

региональном и глобальном кон-

текстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о регио-

нальных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, меж-

региональном и глобальном кон-

текстах 

Знать: исторические и политоло-

гические методы исследования; 

основные исторические докумен-

ты и нормативно-правовые акты, 

служащие источником сведений о 

политической системе стран ре-

гиона специализации, их между-

народно-политических, культур-

ных и гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современ-

ные политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспек-

тивы; читать политическую карту 

мира. 

Владеть: основами исторических 

и политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с исто-

рико-культурными и политиче-

скими особенностями развития 

стран региона специализации. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

1. Концепции социальной эволюции и политогенеза. 

2. Проблемы критериев цивилизации и подходы к оценке доиндустриаль-

ных обществ. 

3. Эгейская цивилизация: территория, состав, динамика (основные эта-

пы), культурные достижения. 

4. Древнегреческая цивилизация: от архаики к классической эпохе. 
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5. Основные черты социально-политического развития Древнего Рима в 

середине VIII до н.э. – конец III в. н.э., этапы создания «Римской мировой дер-

жавы». 

6. Римская империя эпохи домината: характеристика экономических, со-

циальных, политических и культурных изменений. 

7. Великое переселение народов: причины и этапы. 

8. «Варварские» королевства в Западной Европе (на примере Вестготско-

го, Лангобардского и Англосаксонских королевств и государства Меровингов). 

9. Империя Каролингов: процессы формирования, имперская политиче-

ская структура, причины распада. 

10. Социально-политическая трансформация от Восточнофранкского ко-

ролевства в Священную Римскую (Германскую) империю. 

11. Сравнительный анализ средневековых империй: Византия и западные 

империи – держава Каролингов и Священная Римская (Германская) империя. 

12. Северная Европа в раннее средневековье и эпоха викингов. 

13. Северофранцузский сеньориальный строй: основные параметры. Коро-

левская централизация и феодализм. 

14. Основные черты феодальной культуры. 

15. Демографические тренды и экономический подъем Запада в (VIII – 

первая половина XIV вв.). 

16. Европейский город в IX – середине XIV вв. Образование в Европе в 

классическое средневековье. 

17. Рост влияния церкви в XI–XIII вв. Папы и короли во второй половине 

XI – начале XIV вв. 

18. Королевская централизация. Рождение сословное представительных 

органов. 

19. Причины и факторы крестовых походов. Характеристика исторической 

ситуации в Европе и на Ближнем Востоке на рубеже XI–XII веков. Мотивы и 

цели участников и организаторов.  

20. Основные этапы и характерные черты 1 и 4 крестовых походов. Иеру-

салимское королевство, его особенности. Исторические итоги крестовых похо-

дов. 

21. Основные тенденции социально-экономического развития обществ За-

падной Европы в 1350–1500 гг. Рост городов, развитие обмена, изменения в 

сельском хозяйстве и социальной структуре. 

22. Основные этапы и особенности формирования централизованных на-

циональных государств во Франции, Англии и Испании в 1350–1500-е гг. 

23. Причины и факторы начала эпохи великих географических открытий 

(ВГО): экономические, политические, технологические, научные. 

24. Основные этапы эпохи ВГО. Характер ранней колониальной политики 

Португалии и Испании в Америке и в странах Востока. Исторические итоги 

ВГО.  

25. Социальные, культурные и политические предпосылки Реформации. 

Идейные основы протестантизма. 
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26. Особенности Реформации в странах Западной Европы (Германия, Анг-

лия, Франция, скандинавские страны) 

27. Характеристика абсолютизма как исторического явления и политиче-

ского строя.  

28. Особенности абсолютизма в странах Западной Европы в 16–17 вв. 

29. Понятие и характеристика процессов ранней модернизации.  

30. Переходное общество и социально-экономические изменения в евро-

пейской цивилизации 1500–1600 гг. Новые тенденции в экономике, политике, 

культуре, социальной жизни.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В конце семестра в качестве итоговой аттестации по дисциплине прово-

дится зачет. Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень подготовлен-

ности (уровень знаний) студентов по дисциплине. Ответ оценивается по диф-

ференцированной системе. При этом учитываются: качество (содержание, ло-

гичность, наличие выводов) ответа, результаты работы в семестре, итоги тести-

рования, ответы на дополнительные вопросы.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчер-

пывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

 содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный харак-

тер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются не-

точности при ответе на основные вопросы билета; 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить фак-

ты; 

 не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

 отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структури-

рован; 

 отсутствуют представления о межпредметных связях; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
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6.2.2. Контрольная работа (раздел № 1) 

а) примерные вопросы контрольной 

1. Просчитать баллы сложности Римской империи эпохи домината по базе 

Дж. Мѐрдока и А. Провоста. 

2. Оценка показателей сложности средневекового Китая (на примере дина-

стий Тан, Южная Сун, Мин) по базе Дж. Мѐрдока и А. Провоста. 

3. Показатели сложности Византии в соотвествии с базой Дж. Мѐрдока и 

А. Провоста. 

4. Монголы XI в. (до создания империи) в оценках базы Дж. Мѐрдока и 

А. Провоста; 

5. Показатели сложности Русских княжеств XII–XIII вв. по базе 

Дж. Мѐрдока и А. Провоста. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерием выполнения контрольной работы является заполнение таблицы 

показателей уровня сложности общества (Дж. Мѐрдока и А. Провоста) по кон-

кретному историческому обществу. 

№№ Общество, / 

цивилизация  

Баллы в соответствие 

с критериями Дж. Мѐрдока и К.Провоста 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1. Эгейская (Крито-

микенская) 

цивилизация  

                      

2. Южная Аравия в 

начале VII в. 

                      

3. Франкская  

держава 

Каролингов 

                      

 

Студент заполняет таблицу по 10 критериям сложности (письменность, 

транспорт, уровень социальной стратификации и т. д.) и обосновывает свои 

баллы. Потом сравниваются полученные баллы, выставленные студентом и 

баллы базы Дж. Мѐрдока и А. Провоста. Преподаватель, в случае расхождения 

баллов, разъясняет в чем ошибся студент или соглашается с его точной зрения, 

в том ситуации, когда аргументы студента убедительны. 
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Примерные критерии оценивания: 

– выполнение задания; 

– обоснованность выставленных баллов с помощью изучения литературы. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено» / «не зачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если студент выполнил задание по заполне-

нию таблицы, обосновал тема полностью раскрыта, активно используется на-

глядность, показаны особенности анализируемой АИС, получены ответы на все 

дополнительные вопросы: 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

– студент не заполнил таблицу; 

– поставил баллы произвольно, не позаботившись об их обосновании; 

 

6.2.3. Доклад 

а) примерная тематика докладов: 

1. Природные, демографические и материальные условия в Евразии в до-

индустриальный период.  

2. Современные концепции социогенеза. 

3. Особенности ранней этапов социогенеза и формирования сословного 

общества. 

4. Основные социально-экономические и политические процессы в период 

генезиса сословных обществ.  

5. Особенности сословного общества в Корее. 

6. Католическая историко-культурная модель в Восточной Европе. 

7. Православная историко-культурная модель в Восточной Европе. 

8. Империя как историко-культурная модель. 

9. Китай и «внешний ми». 

10. Отражение жизни японского общества в средневековом искусстве. 

11. Основные проблемы социального развития японского общества в отра-

жении литературных произведений.  

12. Образование империи Юань. 

13. Образование Золотой Орды. 

14. Политическая организация улуса Джучи. 

15. Особенности политогенеза в Болгарском ханстве на Дунае (конец VII – 

X вв.). 

16. Деятельность и учение Яна Гуса. 

17. Особенности международных отношений в Евразии в древности. 

18. Особенности международных отношений в евразии в средние века. 

19. Ментальная специфика китайского общества. 

20. Особенности ментальности корейского населения. 

21. Традиционная ментальность сербского общества. 

22. Ментальные взгляды чешского общества в эпоху Люксембургов. 

23. Культура Бактрии и Согдианы (доклад-презентация). 

24. Культура государств Восточного Туркестана (доклад-презентация). 
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25. Культура Польши в средние века (доклад-презентация). 

26. Культура Сербии в средние века (доклад-презентация). 

27. Культура Золотой Орды (доклад-презентация). 

28. Культура Великого княжества Литовского (доклад-презентация). 

29. Культура Чехии в средние века (доклад-презентация). 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Доклады читаются в рамках практических занятий. Доклады по культуре 

читаются в интерактивной форме. Каждому докладчику (время выступления не 

более 10 минут) необходимо показать развитие основных компонентов культу-

ры страны в указанные в названии доклада период.  

Литература и источники для подготовки докладов даются студентам в на-

чале семестра. На консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные 

издания, Интернет-ресурсы необходимые для подготовки докладов. Выполне-

ние данного задания контролируется в рамках практических заданий. Студен-

ты, не подготовившие доклад, сдают обозначенную в докладе тему в виде до-

полнительного вопроса на экзамене.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

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

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-

вие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, изобразительный ряд, 

схемы). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком, доклад 

структурирован, тема полностью раскрыта, активно используется наглядность, 

получены ответы на все дополнительные вопросы: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– студент недостаточно владеет терминологией; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта тема доклада; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный ха-

рактер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал все требуемые компоненты; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студент не подготовил доклад; 

– подготовленный доклад не раскрывает тему; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.4. Эссе 
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а) примерная тематика эссе: 

1. Религиозно-культурный фактор в истории Евразии. Роль религии в фор-

мировании духовной и политической культуры в странах Среднего и Дальнего 

Востока в средние века. 

2. Особенности исторического развития Западной и Восточной Европыы. 

3. Особенности исторического развития Чехии. 

4. Понятие «международные отношения», акторы, компоненты силы в МО. 

5. Особенности международных отношений на Дальнем Востоке и в Цен-

тральной Азии. 

6. Особенности международных отношений в Восточной Европе.  

7. Характерные черты ментальности средневековых обществ. 

8. Ментальная специфика стран Европы. 

9. Влияние ментальности на политическую культуру стран региона. 

10. Культура Восточной Европы.  

11. Общие черты и особенности культур стран Европы.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Эссе позволяет оценить уровень знаний студентов по предложенным во-

просам. Эссе должно содержать помимо фактического материала мнение и 

оценку автором рассматриваемых историко-культурных явлений. Эссе оцени-

вается по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

 материал отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ис-

черпывающий ответ по выбранной теме доклада; 

 логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

 студент демонстрирует умение аргументировано излагать собственную 

позицию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

 содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный ха-

рактер, отличаются поверхностностью; 

 бакалавр не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо структу-

рирован. 

 

6.2.5. Контрольная работа (раздел № 4). 

а) примерная тематика контрольной работы «Специфика историче-

ского развития стран Европы»: 

Вариант № 1. Особенности исторического развития Китая. 

1) экономика; 

2) социально-политические процессы; 

3) ментальность и культура. 



 

 27 

 

Вариант № 2. Характеристика социально-политических особенностей 

Западной Европы.  

1) полицентризм; 

2) участие в управлении представителей  

3) третий признак необходимо назвать и охарактеризовать самостоя-

тельно. 

 

Вариант № 3. Культурная специфика православных стран Восточной 

Европы.  

1) особенности ментальных традиций. 

2) связь с культурой Византии. 

3) соотношение традиций и инноваций. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Контрольная работа выполняется в письменной форме на практическом 

занятии, в рамках которого контролируется выполнение данного задания. Кон-

трольная работа пишется по вариантам.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (соответствие ответа поставленному вопросу, опора на фак-

тических материал и исторические примеры, наличие анализа и т.д.); 

– аргументированность точки зрения; 

– качество изложения материала (понятность, логичность и т.д.). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– студент высказал не достаточно аргументированное суждение; 

– недостаточно раскрыт один из вопросов контрольной работы; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– отсутствует логика и аргументы, а также фактический материал; 

– студент не смог содержательно ответить на два вопроса, не предложил 

третий признак; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студент не выполнил контрольную работу. 

 

6.2.8. Тестирование 

а) примерные тесты 

1. Политические привилегии чешской шляхты в XIV в. включали:  

а) право собирать земельные и общечешский сеймы; 

б) право выбирать короля из своей среды; 

в) право назначать чиновников королевской администрации; 

г) право подданства другим королям. 
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2. Расставьте по хронологии важные этапы в политогенезе тюрко-болгар: 

а) образование Великой Болгарии; 

б) распад гуннской державы Атиллы; 

в) вторжение в Европу аваров; 

г) включение части болгар в состав Великого Тюркского каганата 

 

3. Во время христианизации Болгарии вспыхнул мятеж: 

а) славянской знати; 

б) тюрко-болгарской аристократии; 

в) сына Бориса Владимира-Расате; 

г) славянских племен во Фракии.  

 

4. Причины приглашения великоморавским князем Ростиславом Констан-

тина (Кирилла) и Мефодия:  

а) Великая Моравия была языческой страной и Кирилл и Мефодий должны 

были начать крещение мораван; 

б) греческие миссионеры должны были подготовить священников из сла-

вян и тем самым обеспечить независимость моравской церкви от немецкого ду-

ховенства в условиях противостояния князя Ростислава с Людовиком Немец-

ким; 

в) миссия Кирилла и Мефодия рассматривались князем Ростиславом как 

своеобразная попытка найти поддержку у Византии в противостоянии с вос-

точнофранкскими Каролингами; 

г) Кирилл и Мефодий были представителями папского Рима и их деятель-

ность должна была поднять престиж Великой Моравии в условиях противобор-

ства с восточнофранкскими Каролингами.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце прохож-

дения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые задания 

по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре варианта отве-

та, только один из которых правильный. Тест предлагается студенту в печатной 

форме. Студент должен четко обвести номер правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено» / не за-

чтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 
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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 обучения (лек-

ции, практические занятия и самостоятельная работа студентов). Выполнение 

всего комплекса заданий является необходимым для формирования и контроля 

ряда знаний, умений и навыком. Все формы работы (посещение лекций, выпол-

нение докладов, эссе и тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено». 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обучения, 

их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо вы-

полнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном по-

рядке, с учетом причин невыполнения. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает два 

вопроса, на подготовку дается 15 минут.  

Оценки в балльно-рейтинговой системе: 

Практические занятия: развернутый ответ – до 4 баллов, дополнение – до 2 

баллов, подготовка презентации – до 3 баллов. 

Доклад – до 7 баллов, вопрос докладчику – 1 балл 

Контрольная работа – до 5 баллов. 

Эссе – до 3 баллов. 

 

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

 
а) основная учебная литература: 

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

ков. / Под ред. С. А. Васютина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. 

Часть 2. Лекции по истории раннего Средневековья. 

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

ков. / Под ред. С. А. Васютина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. 

Часть 3. Лекции по истории классического и позднего средневековья. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

Источники, сборники документов, хрестоматии 

3. Гуситское движение в освещении современников: источники и материа-

лы для практических занятий / Составитель и переводчик Л.П. Лаптева. М., 

1992. 

4. Лаврентий из Бржезовой. Гуситская хроника. М., 1962. 

5. Хрестоматия по истории средних веков. В 3-х томах. Т.I. V–X века. М., 

1963. 
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6. Хрестоматия по истории средних веков. В 3-х томах. Т.II. X–XV века. 

М., 1963. 

7. Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т.I. Эпоха феода-

лизма. Минск: 1987. 

 

Монографии и научные статьи 

8. Будда. Конфуций. Магомет. Франциск Ассизский. Савонарола. М., 1995.  

9. Васильев Л.С. История религий Востока. Т. 1. М., 2005. 

10. История Востока. Т. II. Восток в средние века. М., 2000. 

11. История Востока. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового вре-

мени XVI–XVIII вв. М., 2000.  

12. Зарин В. А. Запад и Восток в мировой истории XIV–XIX вв. М., 1991. 

13. Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991. 

14. Томпсон М. Восточная философия. М., 2003. 

 

 

Восточная Европа 

15 Австро-Венгрия. Опыт многонационального государства. М., 1995. 

16. Бажова А. П. Россия и югославяне в конце XVIII – начале XIX в. М., 

1996. 

17. Балканы и Россия. Общественно-политические и культурные связи. М., 

1995. 

18. Батурин А.П. Польская деревня XVII века в сельскохозяйственном 

трактате Якуба Гуара // Ученые записки факультета истории и международных 

отношений (памяти Зинаиды Георгиевны Карпенко). Вып. I. Кемерово, 2000. 

18. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-

XVIII вв. Т. I. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М, 1986. 

19. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-

XVIII вв. Т. II. Игры обмена. М., 1988. 

20. Виноградов В. Н. Южные славяне: от статуса турецкой райи к возрож-

дению государственности // Межрегиональная конференция славистов. Россий-

ское славяноведение в начале XXI века: задачи и перспективы развития. Мате-

риалы Всероссийского совещания славистов (23-24 октября 2003 г.). Москва, 

2005. 

21. Исламов Т. М. Империя Габсбургов. Становление и развитие XVI – 

XIX вв. // Новая и новейшая история. 2001. № 2. 

22. Лаптева Л. П. История Чехии периода позднего феодализма и раннего 

нового времени (1648-1849): Учебное пособие. М., 1998.  

23. Лаптева Л.П. История Чехии периода феодализма (V век – 1648 г.): 

Учебное пособие. М., 1993. 

24. Лаптева Л.П. Гуситское движение в Чехии XV века.: Учебно-

методическое пособие. М., 1990. 

25. Лещиловская И. И. Культура хорватского народа XVII в. // Славянский 

альманах. 2006. М., 2007. 
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26. Мельников Г. П. «Отец Отечества», борец за «правду Божью» и «божьи 

воины»: Чехия в преддверии и в эпоху гусизма (XIV–XV вв.) // Средневековая 

Европа глазами современников и историков. Часть II. От средневековья к ново-

му времени. Новый человек. М., 1995. 

27. Мельников Г. П. Немцы в городах Чешского королевства (XII – XV вв.) 

// Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. II. Жизнь города и 

деятельность горожан. М., 1999. 

28. Мельников Л. Е. Социально-экономическое и политическое развитие 

города в Польше, Чехии и Венгрии // История Европы. Т. II. Средневековая Ев-

ропа. М., 1992. С. 387–392. 

29. Мельников Л. Е. Этническое самосознание чехов во второй половине 

XIV в. // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зре-

лого феодализма. М., 1989. С. 94–116. 

30. Разумовская Л.В., Якубский В.А. Крестьянство Польши и Чехии в XII – 

XIV вв. // История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. II. Крестьянст-

во Европы в период развитого феодализма. М., 1986. 

31. Флоря Б. Н. Центральная Европа // История Европы. Т. III. От средне-

вековья к новому времени. М., 1993. 

32. Флоря Б. Н. Аграрные отношения в Центральной Европе // История Ев-

ропы. Т. II. Средневековая Европа. М., 1992. 

33. Флоря Б.Н. Социально-политическое развитие стран Центральной Ев-

ропы // История Европы. Т. II. Средневековая Европа. М., 1992. 

34. Хаванова О. В. Школа как государственное дело: реформа образования 

в монархии Габсбургов в XVIII в. // Человек на Балканах. Социокультурные 

измерения модернизации на Балканах. СПб., 2007. 

35. Чуркина И. В. Национальная церковь и формирование южнославянских 

наций // Вопросы истории. 2001. № 3. 

36. Якубский В. А. Австрия, Чехия, Польша // История Европы. Т. III. От 

средневековья к новому времени. М., 1993. 

37. Якубский В. А. Польша в конце XV и в XVI в. // Краткая история 

Польши. С древнейших времен до наших дней. М., 1993. 

38. Якубский В.А. Кризис Речи Посполитой // Краткая история Польши. С 

древнейших времен до наших дней. М., 1993. 

39. Ян Гус, Лютер, Кальвин, Цвингли, патриарх Никон. М., 1995. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

циплины (модуля) 

Анна Комнина. Алексиада / Пер. Я. Н. Любарского // Византийские исто-

рики, переведенные с греческого при Санкт-Петербургской духовной академии. 

– СПб., 1859 // Сайт «Библиотека Ихтика». URL: 

http://ihtik.lib.ru/history_21dec2006/history_21dec2006_222.rar (дата обращения: 

20.02.2011). 

Глазырина Г. В. Мотив военного похода и его интерпретации в произведе-

http://ihtik.lib.ru/history_21dec2006/history_21dec2006_222.rar
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ния древнеисландской литературы (на материале «Саги о Тидреке Бернском») // 

Сайт «Северная слава». URL: http://norse.ulver.com/articles/glazyrina/bern.html 

(дата обращения: 09.04.2014). 

Джаксон Т. Н. Четыре норвежских конунга на Руси // Сайт «Северная сла-

ва». URL: http://norse.ulver.com/articles/jackson/4konung/index.html (дата обра-

щения: 17.01.2011). 

Диакон Л. История. – М., 1988 // Сайт «Византия». URL: 

http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Diakon/Istoriya.htm (дата обращения: 

5.06.2010). 

Живов В. М. Мученичество в христианской религии // Сайт История Пра-

вославия / URL: http:// http://www.wco.ru/biblio/books/zhivov1/Main.htm (дата 

обращения: 10.05.2012). 

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

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

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 обращения: 

02.05.2014). 

Иванов К. А. Многоликое средневековье // Сайт Библиотекарь. Ру. URL: 

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

Константин Багрянородный. Об управлении империей / Перевод и ком-

ментарии Г. Г. Литаврина. // Сайт «Византия». URL: 

http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Konstantin.htm (дата обращения 

22.09.2013). 

Колесов В. А. Русско-византийские государственные договоры IX–XI вв. и 

вопросы таможенного дела и таможенной политики указанного периода // Сайт 

«Византия». URL: http://bizantine.narod.ru/Bizantine/ Statyi/Dogovory.htm (дата 

обращения: 11.06.14). 

Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства // Сайт «Библиотека 

Гумер». URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Kardin/01.php (дата 

обращения: 15.04.2011). 

Королевские саги // // Сайт «Северная слава». URL: 

http://norse.ulver.com/src/konung/index.html (дата обращения: 07.02.2012). 

Корякина Е. П. Культура средневековой Западной Европы: особенности, 

ценности, идеалы: Учебно-методическое пособие. URL: http://avt.miem.edu.ru 

/Kafedra/ Kt/ Publik/ posob_ 4 _ kt.html (дата обращения 24.04.2010). 

Младшая Эдда // Сайт «Северная слава». URL: 

http://norse.ulver.com/src/snorra/index.html (дата обращения: 17.01.2011). 

Пиков Г.Г. Средние века в исторической науке. Учебная лекция // Сайт 

«Генеалогия дворян в Европе». URL: http://nobles.narod.ru/mediev01.htm (дата 

обращения 12.06.2014). 

Михаил Пселл. Хронография / Пер. Я. Н. Любарского. М., 1978 // 

http://miriobiblion.narod.ru/MP.htm (дата обращения: 03.07.2012). 

Саги о древних временах // Сайт «Северная слава». URL: 

http://norse.ulver.com/src/forn/index.html (дата обращения: 03.01.2011). 

http://norse.ulver.com/articles/glazyrina/bern.html
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Diakon/Istoriya.htm
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Konstantin.htm
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/%20Statyi/Dogovory.htm
http://norse.ulver.com/src/konung/index.html
http://norse.ulver.com/src/snorra/index.html
http://miriobiblion.narod.ru/MP.htm
http://norse.ulver.com/src/forn/index.html
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Саги об исландцах // Сайт «Северная слава». URL: 

http://norse.ulver.com/src/isl/index.html (дата обращения: 11.01.2011). 

Славян и скандинавы // Сайт «Historic.ru». URL: 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000056/index.shtml (дата обращения: 

12.12.2010). 

Старшая Эдда // Сайт «Северная слава». URL: 

http://norse.ulver.com/src/edda/index.html (дата обращения: 12.03.2012). 

Фотий. Проповеди // Сайт «Византия». URL: 

http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Photiy/Propoved.htm (дата обращения 

2.09.2013). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины (модуля) 
вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Дисциплина «Всемирная (синхронная) история» является базовым кур-

сом кафедры истории цивилизаций и социокультурных коммуникаций и 

предполагает разные формы учебной аудиторной работы. Учитывая 

сложность предлагаемого материала, очень важно организовать качест-

венную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без 

опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – бо-

лезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции и практиче-

ские занятия дисциплины.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины да-

ется список источников, обязательной и дополнительной литературы. 

Студенты в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с дос-

тупными ему изданиями из списка обязательной литературы. Также сту-

дентам предоставляется, входящий в состав УМК список вопросов для 

самостоятельной работы. В ходе консультаций с преподавателем, бака-

лавр получает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. 

Для более точного понимания материалов лекций и практических 

занятий студентам рекомендуется перед каждым из занятий прочитать со-

ответствующую главу в учебнике. Тогда при конспектировании лекций и 

подготовке к семинарам студент будет обращать внимание только на но-

вые факты (отсутствующие в учебнике), концепции, авторские подходы, 

понятия и определения.  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При ис-

пользовании преподавателем электронных лекций необходимо фиксиро-

вать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке 

к практическим занятиям, тестам, зачетам и экзаменам. 

Успешное освоение лекционных материалов позволит студентам успешно 

освоить программу дисциплины, сдать экзамен. 

Практические за-

нятия 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых студенту 

для выполнения в будущем профессиональных задач. Отсюда следует, что 

при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно стре-

миться отрабатывать на практике полученные знания. Подготовка обу-

http://norse.ulver.com/src/isl/index.html
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000056/index.shtml
http://norse.ulver.com/src/edda/index.html
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Photiy/Propoved.htm
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чающихся должна быть ориентирована на глубокое освоение теоретиче-

ских знаний; формирование навыков практической работы, умения анали-

зировать возникшую проблему, ставить на еѐ основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; форми-

рование стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению 

палитры своего методического инструментария. Практическое занятие – 

это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение 

обучающихся переработать научный текст, обобщить материал, развить 

критичность мышления, отработать практические навыки. 

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до 

его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопроса-

ми занятия, а также внимательно прочитать методические рекомендации 

(см. планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, доско-

нальный анализ нормативных документов и прочтение научной литерату-

ры. Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алго-

ритм успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска бакалавром информации в изданиях из дополнитель-

ного списка литературы, Интернет, других источников. Таким образом, 

бакалавры должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наи-

более важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических 

занятиях бакалавры дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого 

вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее 

важных выводов, которые следует записать в тетрадь. 

На первом практическом занятии бакалаврам из рабочей программы 

дисциплины дается список нормативных документов, обязательной и до-

полнительной литературы. Бакалавр в рамках самостоятельной работы 

обязан познакомиться с доступными ему изданиями из списка обязатель-

ной литературы и подготовить доклады по указанным преподавателем те-

мам. 

Методические 

указания по орга-

низации само-

стоятельной ра-

боты студента 

(внеаудиторной) 

Дисциплина «Всемирная (синхронная) история» является базовым 

курсом кафедры истории цивилизаций и социокультурных коммуникаций 

и предполагает разные формы учебной самостоятельной работы. Учиты-

вая сложность предлагаемого материала, очень важно организовать каче-

ственную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без 

опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – бо-

лезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции и практиче-

ские занятия дисциплины.  

Для более точного понимания материалов лекций и практических 

занятий студентам рекомендуется перед каждым из занятий прочитать со-

ответствующую главу в учебнике. Тогда при конспектировании лекций и 

подготовке к семинарам студент будет обращать внимание только на но-

вые факты (отсутствующие в учебнике), концепции, авторские подходы, 

понятия и определения.  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При ис-

пользовании преподавателем электронных лекций необходимо фиксиро-

вать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке 

к практическим занятиям, тестам и зачету.  
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Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до 

его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопроса-

ми занятия, а также внимательно прочитать методические рекомендации 

(см. планы практических занятий).  

В распоряжении студентов имеются практикумы (в печатном и элек-

тронном виде). В библиотеке КемГУ, методическом кабинете и на кафед-

ре истории цивилизаций и социокультурных коммуникаций, студенты мо-

гут взять учебно-методические пособия для подготовки к практическим 

занятиям: 

1. Учебно-методическое пособие для практических занятий по исто-

рия стран Азии и Африки в средние века. Кемерово, 2012. 

2. Учебно-методическое пособие для практических занятий по исто-

рия славян в Раннее Новое Время. Часть 1. Кемерово, 2009. 

3. Учебно-методическое пособие для практических занятий по исто-

рия славян в Раннее Новое Время. Часть 2. Кемерово, 2009. 

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, доско-

нальный анализ источников и прочтение научной литературы. Методиче-

ские рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм успешной 

подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет возможности 

поиска студентом информации в изданиях из дополнительного списка ли-

тературы, Интернет, других источников. Таким образом, студенты долж-

ны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные фак-

ты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях студенты 

дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не по-

вторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчи-

вается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, 

которые следует записать в тетрадь. Также в рамках практических занятий 

готовятся доклады, рефераты.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины да-

ется список источников, обязательной и дополнительной литературы. 

Студент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с дос-

тупными ему изданиями из списка обязательной литературы и подгото-

вить рефераты по указанным преподавателем темам. Реферат представля-

ет собой письменную работу объемом не более 10 печатных страниц (бу-

мага А 4), которая раскрывают конкретную тему исследований. Также 

студентам предоставляется, входящий в состав УМК список вопросов для 

самостоятельной работы студентов. В ходе консультаций с преподавате-

лем, студент получает рекомендации по какой литературе лучше всего го-

товиться. Дополнительный список литературы предназначается для под-

готовки докладов. Темы докладов даются преподавателем за две недели, 

чтобы студент имел возможность заранее подобрать литературу, прокон-

сультироваться с преподавателем и в случае необходимости показать чер-

новик доклада. Доклад должен быть подготовлен в виде рукописного или 

печатного текста. На практическом занятии рекомендуется не читать, а 

рассказывать доклад (время доклада 10-12 минут). Такая форма более 

удобна для слушателей. Докладчик также должен быть готов к ответам на 

вопросы, которые могут задать как преподаватель, так и студенты.  

Контролируемая самостоятельная работа предполагает подготовку 

контрольных работ по истории развития стран Европы.  

Подготовка к экзамену требует значительного времени. В опреде-

ленном смысле она ведется в течение всего семестра, когда студент посе-
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щает лекции, пишет конспекты, готовиться к практическим занятиям, пи-

шет реферат, готовит доклад и т. д. Но интенсивная фаза подготовки к эк-

замену возможна только на сессии. Время, оставшееся до экзамена, следу-

ет распределить так, чтобы можно было прочитать и запомнить все вопро-

сы, и оставить несколько часов на повторение. Как один из вариантов – 

готовить на каждый вопрос небольшой письменный ответ на одну страни-

цу, синтезирующий материалы учебника, лекций, практических занятий. 

В таком ответе в краткой форме должны быть выделены наиболее важные 

даты, определения, концепции. Обязательно рекомендуется посещение 

консультации преподавателя перед экзаменом, на которой всегда есть 

возможность уточнить, вызывающие трудности вопросы. На экзамене, по-

сле того как студент взял билет, следует успокоиться, внимательно прочи-

тать вопросы, посмотреть рабочую программу и атлас. Не стоит сосредо-

тачиваться на конкретных датах. Правильнее будет составить план ответа, 

который затем можно дополнять датами и описаниями исторических про-

цессов.  

Успешное выполнение самостоятельной работы позволит студентам 

успешно освоить программу дисциплины, сдать экзамен. 

Методические 

указания по под-

готовке докладов 

Темы докладов даются преподавателем в начале семестра, чтобы сту-

дент имел возможность заранее подобрать литературу, проконсультиро-

ваться с преподавателем и в случае необходимости показать черновик 

доклада. Доклад должен быть подготовлен в виде рукописного или печат-

ного текста.  

Методические 

указания по под-

готовке эссе 

В рамках эссе студенты должны показать творческих подход к ре-

шению поставленных проблем. После прочтения рекомендованной лите-

ратуры, работы с источниками рекомендуется по обозначенной в тем эссе 

проблеме написать текст «никуда не заглядывая», делая упор не на факти-

ческий материал (его знание конечно же приветствуется), а на самостоя-

тельные идеи и оценки.  

Эссе – письменная работа объемом 3–5 страниц, с небольшой ввод-

ной частью (актуальность темы, цель и задачи, хронологические и терри-

ториальные рамки, источники) и обязательными выводами в конце текста. 

Методические 

указания по под-

готовке к кон-

трольным рабо-

там 

Одной из форм работы студентов является самостоятельное изучение 

учебного материала по изучаемым дисциплинам. В соответствии с учеб-

ным планом студенты I курса института истории, государственного 

управления и международных отношений КемГУ в первом семестре (пер-

вый семестр первого курса) выполняют две контрольные работы. 

Контрольная работа № 1 посвящена характеристике уровня сложно-

сти обществ на основе критериев базы Дж. Мѐрдока и К. Провоста. Сту-

денты получают задание (характеристика страны в определенный период), 

список литературы для поиска фактических знаний и 10 критериев для 

характеристике. На этом основании они должны заполнить таблицу (см. 

6.2.2). 

Контрольная работа № 2 по теме «Специфика исторического развития 

стран Европы». Основная цель контрольной работы – расширить и углу-

бить теоретические знания студентов путем самостоятельной работы над 

источниками и специальной литературой, что помогает овладеть навыка-

ми исторического исследования и научного изложения его результатов. 

Контрольная работа выполняется письменно на практическом заня-

тии. Тема контрольной работы «Специфика исторического развития стран 

Европы». Студенты должны изложить особенности развития разных стран 

Европы (комбинация стран предлагается преподавателем по вариантам) в 
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средневековый период по нескольким направлениям (задание дается по 

вариантам, см. 6.2.5): 

1) экономика; 

2) социально-политические процессы; 

3) ментальность и культура. 

Приступая к выполнению контрольной работы, студент должен по-

знакомиться не только с конкретной темой, но и чѐтко представлять еѐ 

место в общем историческом процессе. Для этого необходимо обратиться 

к учебной литературе. В работе студент должен показать умение правиль-

но подбирать литературу, грамотно сравнивать изучаемые события и яв-

ления, давать им оценку, последовательно и логично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен хорошим 

научным языком. Текст работы должен состоять из следующих частей: 

а) введение; б) изложение материала по четкому плану; в) заключение. По-

мочь правильно выполнить контрольную работу должны материалы лекций 

и практических занятий, те источники и литература, которые рассматрива-

лись в ходе обучения. Студенту следует перед написанием контрольной ра-

боты внимательно их изучить. Кроме того, студент может воспользоваться 

индивидуальными консультациями у преподавателя. 

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: 

Особенностью политической системы Чехии в XI–XII вв. была:  

а) зависимость королевской власти от церкви; 

б) сильная власть короля; 

в) складывание сеньориально-вассальной системы; 

г) складывание городского самоуправления. 

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, процессы  

 анализировать и аргументировать различные исторические версии и 

оценки,  

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятель-

ность исторических личностей.  

Пример: 

Какие из нижеперечисленных целей преследовала христианизация хана 

Бориса / Борила (2 правильных ответа):  

а) поднять культурный уровень тюрко-болгар; 

б) ликвидация религиозного разделения; 
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в) укрепление авторитета и власти хана; 

г) сохранить особе положение тюрко-болгарского населения. 

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: 

Причины приглашения великоморавским князем Ростиславом Константи-

на (Кирилла) и Мефодия:  

а) Великая Моравия была языческой страной и Кирилл и Мефодий долж-

ны были начать крещение мораван; 

б) греческие миссионеры должны были подготовить священников из сла-

вян и тем самым обеспечить независимость моравской церкви от немецко-

го духовенства в условиях противостояния князя Ростислава с Людовиком 

Немецким; 

в) миссия Кирилла и Мефодия рассматривались князем Ростиславом как 

своеобразная попытка найти поддержку у Византии в противостоянии с 

восточнофранкскими Каролингами; 

г) Кирилл и Мефодий были представителями папского Рима и их деятель-

ность должна была поднять престиж Великой Моравии в условиях проти-

воборства с восточнофранкскими Каролингами. 

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 це-

лостность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в источниках 

разного типа;  

 умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллюст-

рация);  

 умение систематизировать разнообразную историческую информацию 

на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной деятельно-

сти в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельно-

сти. 

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, 
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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 эк-

замену 

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 экзамена, повторить их. Для лучшего ус-

воения материалов и последующего повторения необходимо по каждому 

экзаменационному вопросу составить план ответа, выписать основные 

термины, даты, ключевые события и процессы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Проверка докладов, эссе и консультирование посредством электронной 

почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

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

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 
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– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint», «Open Office»). 

 

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

ствления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее техниче-

ское обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

Методический кабинет института с необходимой литературой, библиотека 

КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практиче-

ских занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна 

быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материа-

лом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в 

группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, со-

вместная работа над учебным материалом. В реализации сформулированных 

целей и задач дисциплины предполагается использование следующих образова-

тельных технологий:  

 
№№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образова-

тельная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Концепции соци-

альной эволюции 

и политогенез 

Лекция Проблемная 

лекция (в со-

четании с 

лекцией ви-

зуализацией) 

В данных лекциях предполагается 

использование технологии про-

блемного обучения. Выделенные 

как проблемные лекции связаны с 

наиболее сложными и глубокими 

проблемами социальной и полити-

ческой эволюции, без понимания 
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которых невозможно эффективное 

изучение конкретных вопросов 

истории стран Европы. Это требу-

ет особого внимания со стороны 

студентов, на что обращается их 

внимание в начале лекции. Лекция 

начинается с вопросов, постановки 

проблемы, которую студенты 

должны решать в ходе изложения 

материала. Проблемный подход к 

изучению перечисленных тем 

предполагает различные варианты 

решения, активное участие сту-

дентов в работе, последующие 

дискуссии. Лекция сопровождает-

ся визуальным рядом, историче-

скими картами в электронном 

формате, таблицами и схемами. 

2. Цивилизация: 

проблема крите-

риев 

Лекция Проблемная 

лекция (в со-

четании с 

лекцией ви-

зуализацией) 

В данных лекциях предполагается 

использование технологии про-

блемного обучения. Выделенные 

как проблемные лекции связаны с 

наиболее сложными и глубокими 

проблемами характеристики циви-

лизаций, выявления критериев с. 

Это требует особого внимания со 

стороны студентов, на что обра-

щается их внимание в начале лек-

ции. Лекция начинается с вопро-

сов, постановки проблемы, кото-

рую студенты должны решать в 

ходе изложения материала. Про-

блемный подход к изучению пере-

численных тем предполагает раз-

личные варианты решения, актив-

ное участие студентов в работе, 

последующие дискуссии. Лекция 

сопровождается визуальным ря-

дом, историческими картами в 

электронном формате, таблицами 

и схемами. 

3. Pax Romana Практическое 

занятие 

Проблемный 

семинар, 

групповая 

дискуссия 

В рамках практического занятия 

студентам необходимо самостоя-

тельно выделить этапы военно-

политического развития Древнего 

Рима, дать характеристику каждо-

му этапу, выявить изменения в 

системе управления. Ключевая 

роль в данном занятии отводится 

вопросу оценки Римской респуб-

лики и императорского Рима как 

цивилизации. Поднимается про-
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блема соответствия критериям ци-

вилизации, которая заканчивается 

групповой дискуссией. 

4. Подходы к оценке 

доиндустриаль-

ных обществ. 

Лекция Проблемная 

лекция (в со-

четании с 

лекцией ви-

зуализацией) 

В данных лекциях предполагается 

использование технологии про-

блемного обучения. Выделенные 

как проблемные лекции связаны с 

наиболее сложными и глубокими 

проблемами социальных измене-

ний в глобальной истории. Это 

требует особого внимания со сто-

роны студентов, на что обращает-

ся их внимание в начале лекции. 

Лекция начинается с вопросов, по-

становки проблемы, которую сту-

денты должны решать в ходе из-

ложения материала. Проблемный 

подход к изучению перечислен-

ных тем предполагает различные 

варианты решения, активное уча-

стие студентов в работе, после-

дующие дискуссии. Лекция сопро-

вождается визуальным рядом, ис-

торическими картами в электрон-

ном формате, таблицами и схема-

ми. 

5. Империи Средне-

вековья 

Лекция Лекция ви-

зуализация 

Весь материал данной лекционной 

темы представлен в слайдах (пре-

зентация в программе Microsofft 

Office PowerPoint), на которых да-

ны сравнительные схемы, показа-

ны различные подходы исследова-

телей к проблеме империй. 

Практическое 

занятие «Им-

перии Сред-

невековья: 

сравнитель-

ный анализ» 

Деловая игра, 

имитирующая 

процесс за-

щиты 

На практическом занятии студен-

ты читают доклады по характери-

стике империй, после чего заранее 

назначенные оппоненты (по 2 на 

одного докладчика) задают вопро-

сы докладчику (вопросы могут за-

давать и другие студенты). Затем 

оппоненты в своих выступлениях 

оценивают доклад и предлагают 

его оценку. Далее следует обсуж-

дение предложенных оценок и 

тайное голосование, по результа-

там которого и выставляется ито-

говая оценка за доклад. 

6. Средневековый 

город Востока и 

Запада 

Лекция Проблемно-

сравнитель-

ный подход 

В ходе лекции сначала обсужда-

ются проблемы характеристики 

города, его критерии. Затем пре-

подаватель ведет разбор теорий 

происхождения города и ключе-
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вых факторов урбанизации. В за-

вершающей части лекции прово-

дится сравнение динамики воз-

никновения и развития городов в 

Евразии с выявлением специфики 

и разницы в динамике зарождения 

городской инфраструктуры. 

Практическое 

занятие 

Деловая игра, 

имитирующая 

процесс за-

щиты 

Студенты читают доклады по ре-

гиональному развитию городов, 

после чего заранее назначенные 

оппоненты (по 2 на одного док-

ладчика) задают вопросы доклад-

чику (вопросы могут задавать и 

другие студенты). Затем оппонен-

ты в своих выступлениях оцени-

вают доклад и предлагают его 

оценку. Далее следует обсуждение 

предложенных оценок и тайное 

голосование, по результатам кото-

рого и выставляется итоговая 

оценка за доклад. 

7. Сеньориальный 

строй и феода-

лизм. Подъем За-

пада. Католиче-

ская церковь. Ко-

ролевская центра-

лизация. 

Лекция Лекция-пресс-

конференция, 

проблемная 

лекция с ви-

зуализацией 

В начале лекции студенты, кото-

рых преподаватель заранее попро-

сил прочитать раздел учебника по 

теме лекции, задают вопросы по 

основным понятиям, связанным с 

феодализмом. Затем преподава-

тель дает характеристику совре-

менным подходам в оценке феода-

лизма и выявляет круг основных 

проблем, которые необходимо 

разрешить, чтобы понять суть 

данного явления. Эта часть лекции 

и ее другие части сопровождаются 

слайдами со схемами, определе-

ниями, картами. 

8. Международные 

отношения в ре-

гионе специали-

зации. Особенно-

сти внешней по-

литики стран Ев-

ропы 

Лекция  Данная лекция проводится перед 

семинаром по соответствующей 

теме. Студентам предлагается пе-

ред началом лекции сформулиро-

вать несколько вопросов, которые 

у них возникли или могут возник-

нуть при подготовке к семинару. В 

ходе лекции преподаватель отве-

тит на эти вопросы. 

8. Болгария в раннее 

средневековье 

Практическое 

занятие 

Метод мозго-

вого штурма 

На второй половине практическо-

го занятия, во время обсуждения 

особенностей исторического раз-

вития Болгарии в раннее средне-

вековье в сравнении с другими 

странами Европы и ведущими 

странами данного региона приме-
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няется метод мозгового штурма. 

Преподаватель задает ряд ключе-

вых вопросов и намечает пути их 

решения, студенты в ходе обсуж-

дения предлагают разные решения 

поставленных проблем.  

9. Чехия в IX–XIV 

вв. Чехия накану-

не и в период гу-

ситского движе-

ния. 

Семинар Ролевая игра На семинаре студентам предлага-

ется разыграть следующую ситуа-

цию – суд над Яном Гусом. Ауди-

тория делится по ролям – Ян Гус, 

группа его обвинителей и группа 

его защитников, король. Игра про-

водится в опоре на источники, 

прежде всего, «Прения на Кон-

станцском соборе».  

10. Религиозные тра-

диции, религиоз-

ные учения и ре-

лигиозно-

этические док-

трины в странах 

Европы. Их влия-

ние на общест-

венно-

политическое 

устройство стран 

изучаемого ре-

гиона 

Лекция Лекция пресс-

конференция 

Данная лекция проводится перед 

семинаром по соответствующей 

теме. Студентам предлагается пе-

ред началом лекции сформулиро-

вать несколько вопросов, которые 

у них возникли или могут возник-

нуть при подготовке к семинару. В 

ходе лекции преподаватель отве-

тит на эти вопросы. 

11. Ментальность 

традиционных 

обществ 

Практическое 

занятие 

Групповая 

работа, дис-

куссия, метод 

мозгового 

штурма 

В начале занятия рассматривается 

понятие «менталитет», разные ин-

терпретации данного термина. За-

тем преподаватель делит группу 

на 3 подгруппы, каждой из кото-

рых дает задание детализировать 

одну из трактовок дефиниции 

«менталитет». Затем студенты 

вступают в дискуссию с целью оп-

ределения общих черт понятия и 

путем мозгового штурма должны 

предложить рабочую модель дан-

ного понятия, которое будет ис-

пользоваться при рассмотрение 

последующих вопросов практиче-

ского занятия. 

12. Культура стран 

Европы 

Лекция Лекция ви-

зуализация (с 

участием сту-

дентов) 

В начале семестра преподаватель 

предлагает группе студентов по-

участвовать в подготовке лекции-

презентации по заданной теме. 

Студенты собирают материал и 

делают небольшие презентации 

(по 5-7 слайдов). В конце препода-

ватель объединяет их в одну лек-
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цию презентацию и в процессе 

чтения лекции студенты прини-

мают участие в ней, рассказывая 

свой материал. Преподаватель 

указывает на ошибки, комменти-

рует.  

 

Следует также подчеркнуть, что и в рамках других занятий, которые про-

водятся по более традиционным методикам применяются различные элементы 

активных и интерактивных форм обучения. Один из главных актуализирующих 

элементов – это постановка ключевых проблем курса на обсуждение, подведе-

ние итогов в конце лекции или практического занятия с помощью собеседова-

ния со студентами, подталкивания их с помощью наводящих вопросов к выво-

дам по теме.   
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