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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 46.03.01 История 

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: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные 

в ходе обучения, в профессиональной 

деятельности;  

Владеть: навыками анализа основных 

этапов и закономерностей исторического 

развития общества 

ПК-1 способностью использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области 

всеобщей и отечественной 

истории 

Знать: базовый материал основных 

учебных дисциплин по всеобщей истории; 

основные исторические факты и 

процессы;  

Уметь: применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые 

знания по всеобщей истории 

ПК-5 способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; специфику 

различных культур, основные проблемы 

современной социокультурной ситуации, 

специфику полиэтнической среды, 

особенности межэтнической 

коммуникации;  

Уметь: применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской; экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии 

исторического процесса 

Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса 

ПК-6 способностью понимать, 

критически анализировать и 

использовать базовую 

Знать: методы анализа исторической 

информации; принципы использования 

различной исторической информации 
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историческую информацию Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, 

критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию 

ПК-7 способностью к критическому 

восприятию концепций 

различных историографических 

школ 

Знать: основные концепции 

историографических школ 

Уметь: применять эти знания в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

историографических школ 

ПК-8 способностью к использованию 

специальных знаний, полученных 

в рамках направленности 

(профиля) образования или 

индивидуальной образовательной 

траектории 

Знать: базовый материал специальных 

дисциплин в рамках направленности 

(профиля) 

Уметь: применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к использованию 

специальных знаний, полученных в 

рамках направленности (профиля) или 

индивидуальной образовательной 

траектории 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «История славян. Ч. 1» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин направления Б1.В.ОД.8. Изучается в 

IV семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «История славян. 

Ч. 1» тесно связана со следующими дисциплинами:  

– «Археология» (Б1.Б.6); 

– Этнология и социальная антропология (Б1.Б.7); 

– Первобытное общество (Б1.Б.8); 

– История древнего мира (Б1.Б.11); 

– История средних веков (Б1.Б.7); 

К моменту изучения дисциплины «История славян. Ч. 1» студент должен 

знать: 

– основы курса «Археология». Иметь представление о таких понятиях, как 

«археологическая культура», «археологический памятник» и др.; 
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– основы курсов «История первобытного общества» и «История древнего 

мира». Уметь ориентироваться в таких базовых понятиях, как «род», «племя», 

«община», «государство», «способ производства»; знать физическую и 

политическую карты мира и региона; знать и уметь объяснить основные 

события первобытной и античной истории; 

– основные события и общеисторические процессы, изучаемые в рамках 

курса «История средних веков». Уметь разъяснить понятия «аллод», 

«сеньориальный строй», «бенефиций», «натуральное хозяйство», «традиция», 

«политическая раздробленность» и др.  

К моменту изучения дисциплины «История славян. Ч. 1» студент должен 

уметь: 

– уметь анализировать источники, применяя это умение в учебной 

деятельности; 

– уметь пользоваться научной литературой для изучения дисциплины, в 

том числе ориентироваться в традиционном и электронном библиотечных 

каталогах; 

– использовать ресурсы Интернет и информационные системы для поиска  

информации. 

К моменту изучения дисциплины «История славян. Ч. 1» студент должен 

быть готов: 

– к поиску необходимой информации для изучения дисциплины; 

– анализировать Интернет-ресурсы; 

– создавать информационные продукты. 

Материалы дисциплины «История славян. Ч. 1» являются необходимыми 

для освоения изучаемых одновременно и в следующих семестрах дисциплин:  

– История славян. Ч. 2–4 (Б1.В.ОД.8); 

– Новая и Новейшая история (Б1.Б.13); 

– История стран Азии и Африки (Б1.В.ОД.6); 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общим 

объемом 72 часа. Дисциплина состоит из двух разделов – «История славян в 

средние века» и «История славян в ранее новое время».  

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 1,5 1,2 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

42  

Аудиторная работа (всего): 36 12 

в т. числе:   

Лекции 18 6 

Семинары, практические занятия 18 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 36 26 

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

6 4 

Контрольная работа 6 4 

Реферат 12 8 

Доклад 12 10 

Самостоятельная работа обучающихся 36 26 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет Зачет 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

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

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всег

о 

лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1. История славян 

в средние века 
36 10 10 16 Опрос, 

контрольная 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всег

о 

лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

работа, 

рефераты, 

доклады 

2.  Раздел № 2. История славян 

в раннее новое время. 
36 8 8 20 Опрос, рефераты, 

доклады, 

тестирование  

 ИТОГО: 72 18 18 36 Зачет 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п

/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в акад. часах) 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

самостоят

ельная работа 

обучающихся 
в

сего 

ле

кции 

семинары

, 

практичес

кие занятия 

1.  Раздел № 1. История славян 

в средние века 
20 4 5 11 Опрос  

2.  Раздел № 2. История славян 

в раннее новое время. 
20 2 3 15 Контрольная работа 

 ИТОГО: 40 6 8 26 Зачет 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел № 1. История 

славян в средние века 
 

Темы лекционных занятий 

1.1 Предмет и задачи курса. 

Особенности историко-

культурного развития 

славянского региона. 

Влияние Византийской и 

Германской империй. 

Место курса истории зарубежных славян в системе исторического 

образования. Восточно-европейский вариант средневекового 

исторического развития. Методологические и теоретические 

основы изучения истории славян в средние века. Предмет, цель и 

задачи курса. Проблемы периодизации истории славянского 

региона. 

Характеристика особенностей историко-культурного развития по 

основным подсистемам (экономика, социум, власть, ментальная 

культура). Традиционные славянские общества. Специфика 

аграрного развития. Причины и факторы замедленных темпов 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

аграрной эволюции в Восточной Европе. Специфика славянских 

городов и городских сословий. Проблема феодальной 

характеристики славянских обществ. Дофеодальные славянские 

общества. Основные параметры термина «сословное общество». 

Особенности формирования славянских сословных обществ. 

Социально-демографические характеристики славянского региона. 

Общинность и акефальность. Власть в славянских странах. 

Особенности отношений государства и церкви в католических и 

православных славянских странах. Ультротрадиционный 

менталитет. Византия и Германия как мир-системных два центра 

славянской истории (католическая и православная модели). 

Влияние Византийской и Германской империй в экономической, 

социальной, политической и культурной сферах. Аграрный опыт 

Византии и Германии как факторы аграрного развития славян. 

Византийская империя как культурный и социально-политический 

образец для славянских стран. Византийские политические и 

православные традиции в славянских странах. Соперничество 

Болгарии, Руси и Сербии с Византией за политическое лидерство в 

православном мире. Вассальная зависимость славянских стран от 

Германской империи. Христианизация и включение в 

католический мир. «Экспорт феодализма» в Польшу, Чехию и 

Хорватию. Германские мигранты в славянских странах. 

1.2 Праславяне и древние 

славяне: проблемы 

этногенеза, миграции, 

археологические 

культуры. Древние 

славяне в VI–VII вв. 

Теории происхождения древних славян. Н.М. Карамзин. 

С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Л. Нидерле, Ф. П. Филин, 

В. В. Седов, С. А. Васильев, В. Н. Топоров, В. Я. Петрухин, 

М. Б. Свердлов, И. Н. Данилевский. Проблема прародины древних 

славян. Праславянский период. Характеристика археологических 

культур с праславянскими компонентами. Дискуссия о термине 

«славяне». Культура Прага-Корчак. Основные направления 

миграций. Расселение славян в Восточной Европе. Формирование 

археологических культур древних славян (суковско-дзедзицкая, 

ипотешти-кандыштская, пеньковская, культура браслетообразных 

колец и др.). Этническое размежевание славян в период раннего 

средневековья. 

Хозяйственная деятельность, социальная организация, потестарно-

политическое развитие, религия древних славян в VI – первой 

половине VII вв. по византийским и археологическим источникам. 

Вторжения славян в балканские владения Византийской империи. 

Завоевание и заселение славянами Балканского полуострова. 

Византийский аграрный опыт и другие факторы общественных 

изменений у балканских славян. Этнические процессы на 

Балканах. Славинии – этно-социальные объединения балканских 

славян. Взаимоотношения славян с Аварским каганатом. Роль 

славян в аваро-византийском противостоянии. 

1.3 Болгария в период 

раннего Средневековья. 

Основные этапы этногенеза тюрко-болгар. «Великая Болгария». 

Миграция тюрко-болгар во главе с Аспарухом на Дунай. 

Подчинение славян и образование болгаро-славянского вождества 

(ханства). Данные археологии о расселении тюрко-болгар и славян 

в северо-восточной части Балканского полуострова. Плиска – 

резиденция тюрко-болгарских ханов. Болгарское ханство и 

Византия: модель дистанционной эксплуатации. Кризис 

Болгарского ханства во второй половине VIII в. Факторы 

укрепления власти болгарских правителей. Внешняя политика 

болгарских ханов. Последствия болгарских завоеваний территорий 
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со славянским населением в Мезии, Фракии и Македонии. 

Этносоциальная структура в Болгарии в первой трети IX в. Начало 

становление раннего государства в Болгарии в первой половине IX 

в. 

Проникновение христианства в Болгарию. Факторы принятия 

христианства. Хан Борил (Борис). Цели, значение и последствия 

христианизации. Проблемы утверждения славянской доктрины. 

Болгарская церковь и ее статус в условиях соперничества 

Константинополя и Рима. Церковное строительство и становление 

православной культуры Болгарии. «Закон судный людям». 

Процессы ассимиляции и складывания болгарской народности. 

Симеон Великий и его внешняя политика. Провозглашение 

Первого болгарского царства. Ослабление Первого Болгарского 

царства при Петре. Походы Святослава. Болгаро-византийские 

войны. Западно-болгарское царство. Завоевание Болгарии 

Византией и его последствия. 

Основные тенденции общественного развития Болгарии в IX – 

начале XI вв. Изменения в социальной структуре. Генезис 

сословного общества в Болгарии. Формирование болярства. 

Церковно-монастырское землевладение. Рост числа зависимого и 

несвободного населения. Свободное население в Болгарии. 

Богомильское движение: религиозное учение богомилов и формы 

социального протеста. Специфика болгарского города. 

1.4 Западнославянский 

регион в раннее 

Средневековье. 

Западнославянский регион в начале раннего средневековья: 

племенные группы, археологические культуры, данные об 

общественной организации. Образование племенных союзов и 

вождеств. «Держава Само»: генезис и функционирование военно-

иерархического вождества. Отношения с аварами и Франкским 

государством. Причины распада «державы Само». Хозяйственная 

жизнь западных славян и процессы социально-политической 

интеграции в западнославянском регионе в VIII – начале IX в. 

Образование Великоморавской державы и ее территориальный 

рост. Взаимоотношения с Восточно-франкским королевством. 

Политическая система Великой Моравии. Начало христианизации. 

Экономическое развитие. Городские центры Великой Моравии. 

Великоморавское общество в свете археологических данных. 

Генезис сословного общества. Деятельность Кирилла и Мефодия и 

ее значение. Противостояние с немецким епископатом. Изгнание 

учеников Кирилла и Мефодия из Великой Моравии. Венгерская 

экспансия и распад Великой Моравии. 

Полабские (прибалтийские) славяне. Данные письменных и 

археологических источников о хозяйственных занятиях и 

социальной структуре полабских славян. Политическая 

интеграция. Ободритский союз. Отношения с Восточнофранским 

государством и данами. Германская экспансия в земли полабских 

славян. Образование марок. Бранденбургская марка. Начало 

немецкой колонизации. Рюгенские славяне. 

1.5 Болгария под властью 

Византии. Второе 

Болгарское царство. 

Болгария под властью Византии. Политический режим в 

болгарских землях. Фемная система. Раздача земель византийской 

знати. Налоги и повинности. Положение болгарской церкви. 

Вторжения кочевников. Борьба болгарского народа против 

византийского господства. Восстания Петра Деляна (1040) и 

Георгия Войтеха (1072). Восстание Петра и Асеня (1186-1188). 

Факторы, способствовавшие успеху восстания. Образование 
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Второго Болгарского ханства. Правление Калояна и Борила. 

Особенности внешней политики Ивана Асения II. Отношения 

Болгарии с Латинской империей, Никейским и Эпирским 

царствами. Восстановление патриаршества. Политическая система 

Второго Болгарского царства (высшие органы власти, центральный 

и провинциальный аппарат, фискальная система). Вторжение 

монголов. Социальная напряженность в Болгарии. Восстание 

Ивайло. Внешняя и внутренняя политика Ивана Александра. 

Аграрные отношения в Болгарии XIII–XIV вв. Торговля и ремесло. 

Средневековый город Болгарии. Сословная структура. Светское 

землевладение. Монастырское хозяйство. Категории крестьян и их 

повинности. Основные тенденция развития Второго Болгарского 

царства во второй половине XIV в. Завоевания Болгарии турками-

османами. 

1.6 Сербские земли в средние 

века. 

Сербские земли в VII – первой половине XII вв. Территория и 

этнический состав. Потестарно-политическое развитие сербов в 

VIII-IX вв. Династия Властимировича. Отношения с Болгарией и 

Византией. Отношения с Болгарией и Византией. Распространение 

христианства в сербских землях. Зетская держава. 

Возникновение государства Неманичей. Стефан Неманя об 

иерархии властей в «Хиландарской грамоте». Стефан 

Первовенчанный и провозглашение автономного архиепископства. 

Политическое развитие Сербии в XIII –  первой половине XIV вв. 

Территориальное расширение сербского государства. 

Провозглашение патриаршества. «Законник» Стефана Душана. 

Положение православной церкви в Сербии, борьба с 

богомильством и «латинской ересью». Церковное землевладение и 

метохия. Отношения государства и церкви. Политическая 

организация сербского царства и ее эволюция (высшие органы 

власти, центральный и провинциальный аппарат, фискальная и 

судебная системы). Особенности сословно представительной 

монархии в Сербии. Изменения в социальной структуре. 

Зарождение и развитие сословных отношений. Властели и 

властеличичи. Формы светского землевладения в Сербии (баштина 

и прония). Основные категории населения. Проблемы 

характеристики положения меропхов и себров. Средневековый 

город Сербии: основные хозяйственные занятия, особенности 

социальной структуры, организация управления. Аграрная 

экономика Сербии в XIII–XIV вв. Распад сербского царства после 

смерти Стефана Душана. 

1.7 Чехия в IX–XIV вв. Чехия накануне и в период гуситского движения. 

Население Богемии IX в. по археологическим данным. 

Хозяйственные занятия. Этнические группы. Богемия в составе 

Великой Моравии. Первые сведения о крещении богемов. Князь 

Борживой и начало объединения богемских племен. Вацлав I. 

Вторжение германских войск и начало утверждения христианства в 

богемских землях. Зарождение раннегосударственных институтов. 

Переворот Болеслава I. Формирование раннего государства 

Пржемысловцев. Политическое устройство богемского государства 

(центральный и провинциальный аппарат). Чешско-германские 

отношения при Болеславе I. Болеслав II. Церковное строительство 

во второй половине X в. Подчинение Богемии «Священной 

Римской империи» (Германской империи). Особенности 

дофеодального общества в Чехии в IX–X вв. Положение князя и 



12 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

его окружения. Начало формирования сословных институтов в XI 

в. 

Политическое развитие Чехии в XI–XIV вв. Князь и общество в 

Чехии. Укрепление княжеского режима в XI в. Князь Бржетислав I, 

изменения в организации власти, закон о майорате. Контроль 

княжеской власти за землевладением в XII–XIII вв. Вассальная 

зависимость Чехии от германских императоров. Германская 

колонизация в Чехии, ее особенности и последствия. Эволюция 

аграрного строя. Феодализм в Чехии, его особенности. Изменения 

в социальной структуре. Возникновение и развитие городов. 

Провозглашение королевства. Структура государственной власти и 

общества. Включение Чехии в состав Германской империи. 

Династия Люксембургов. Чехия как центр Священно Римской 

империи. Внутренняя и внешняя политика Карла IV. 

Взаимоотношения короля, шляхты, городов и церкви. Законник 

«Маестас Каролина». Культурная политика. Положение 

католической церкви. Ухудшение положения чешского 

крестьянства и бюргерства во второй половине XIV в. Гуситское 

движение, гуситские войны, в Чехии и их последствия. Ян Гус – 

его деятельность и учение. Основные течения гуситского движения 

– чашники, табориты, хилиасты. 

1.8 Польша в средние века. Древнепольские племена в VI-IX вв. Этническая и социально-

политическая структура польских племен. Мешко I. 

Возникновение Польского государства и его организация в X-XI 

вв. Основные вехи политического развития. Крещение и 

христианизация Польши. Болеслав I Храбрый. Отношения Польши 

с Германской империей, Киевской Русью и Богемией. Население и 

внутренняя колонизация. Сельское хозяйство. Ремесло и торговля. 

Социальная структура и социальные отношения. 

Польша в XII – XV вв. Раздробленность и попытки воссоединения 

Польши. Татаро-монгольское нашествие. Усиление центральной 

власти при Владиславе I. Реформы казимира III. Борьба с 

феодальной аристократией. Внешняя политика. Борьба с 

тевтонским орденом. Грюнвальдская битва. Отношения Польши с 

Литовским княжеством, Чехией и Венгрией. Война 1454-1466 гг. с 

Тевтонским орденом. Торуньский мир. Возвращение Гданьского 

Поморья. Турецкая агрессия. Битва при Варне. Государственной 

устройство Польши и незавершенность процесса централизации. 

Начало формирования сословной монархии и ее особенности в 

Польше. Население и формы колонизации. Сельское хозяйство. 

Ремесло и торговля. Развитие горнодобычи. Эволюция социальной 

структуры. Нешавские статуты. Духовенство. Крестьянство. 

Шляхта. Горожане. Утверждение феодальных отношений. 

Культура. 

1.9 Культура и церковь в 

славянских странах в 

период Средневековья. 

Дохристианская культура славян. Данные археологии и 

лингвистики о культурных традициях славян. Христианизация и ее 

значение для развития культуры. Письменная культура славян в 

средние века. Особенности культурного развития католических и 

славянских стран (на примере архитектуры, скульптуры и 

живописи). Монастыри как хранители культурных христианских 

традиций. Монастырская «республика» на Афоне. Городская 

культура в славянском регионе. Образование в славянских странах 

в средние века. 

Темы практических/семинарских занятий 
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1.1 Древние славяне в VI – 

начале VII в. 
1. Характеристика источников. 

2. Письменные сведения о древних славянах (VI – начала VII вв.): 

а) расселение и этнические группы славян; 

б) развитие военного дела; 

в) хозяйственные занятия и условия хозяйственной деятельности; 

г) социальные институты, общественная и имущественная 

дифференциация; 

д) особенности системы управления; 

е) религия; 

ж) заселение славянами Балканского полуострова.  

3. Взаимоотношения древних славян с Византийской империей и 

Аварским каганатом. 

1.2 Болгария в период 

раннего Средневековья 

1. «Великая Болгария» и миграция тюрко-болгар хана Аспаруха 

на Дунай. Болгарское ханство в конце VII – начале IX в.  

2. Становление ранней государственности Болгарии в IX веке. 

Христианизация Болгарии и ее последствия. 

3. Правление Симеона и Петра. Политический кризис 

Первого Болгарского царства. Западно-Болгарское царство. 

Завоевание Болгарии Византией. 

1.3 Западнославянский 

регион в период раннего 

Средневековья 

1. Западнославянский регион в начале раннего средневековья: 

племенные группы, археологические культуры, данные об 

общественной организации.  

2. «Княжество Само» и процессы социально-политической 

интеграции славян.  

3. Великая Моравия. 

4. Полабские, поморские и лужицкие славяне: экономика, 

общество, политическое развитие.  

1.4 Второе Болгарское 

царство 

1. Болгария под властью Византии. Борьба за освобождение.  

2. Восстание под руководством Петра и Асеня. Возникновение 

Второго Болгарского царства. 

3. Политическая история Второго Болгарского царства в конце 

XII – XIV вв. 

4. Социально-экономическое развитие Второго Болгарского 

царства. 

1.5 Сербия в XII–XIV вв. 1. Политическое и социальное развитие Сербского государства 

Неманичей во второй половине XII – середине XV вв. 

2. Роль православия и православной церкви в общественной жизни 

государства Неманичей. 

3. Аграрная экономика и развитие городов Сербии в XIII – XIV вв. 

1.6 Чехия накануне и в 

период гуситских войн 
1. Противоречия в чешском обществе на рубеже XIV–XV вв. 

2. Деятельность Яна Гуса, его религиозная и социальная доктрина. 

Социально-политическая обстановка в Чехии после казни Яна Гуса 

и начало «гуситской революции».  

3. Характеристика социального состава и основных течений в 

гуситском движении. 

4. Основные этапы гуситского движения. События гуситских войн. 

Историческое значение гуситского движения.  

1.7 Польша в средние века 1. Проблемы периодизации польской истории.  

2. Польские племена в догосударственный период. Образование и 

развитие раннего польского государства (X – первая треть XII вв.). 

Характеристика общественной системы.  

3. Раздробленность Польши и борьба за восстановление единого 

государства (середина XII – конец XIII вв.). Эволюция польского 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

общества в период раздробленности.  

4. Укрепление польской государственности и внешняя политика 

Польши в XIV–XV вв. Становление сословной монархии в 

Польше.  

5. Основные тенденции экономического и социального развития 

Польши в XIV–XV вв.  

2. Раздел № 2. История 

славян в раннее новое 

время. 

 

2.1 Польша в конце XV – 

XVII вв. 
Социально-экономическое развитие Польши в конце XV – в 

XVII вв. Предпосылки и причины возникновения барщинно-

фольварочной системы и ее развитие. Сущность и особенности 

польского фольварка. Социальная структура польского общества. 

Положение польского шляхтича, критерии шляхетского 

достоинства. 

Политическая система Польши в XVI – XVII вв. Специфика власти 

короля. Структура и состав польского Сейма. Особенности его 

функционирования. Роль и место в истории Польши liberum veto.  

Образование Речи Посполитой. Внутренние и внешние 

предпосылки объединения с ВКЛ. 

Политическое развитие Польши в XVIII в. Попытки 

реформирования политической системы и причины неудачи. 

Разделы Речи Посполитой в конце XVIII в. 

2.2 Славяне под властью 

Османской империи в 

XVI - XVIII вв.  

Османская экспансия на Балканах. Основные этапы и направления 

экспансии, причины поражения славянских армий. Последствия 

завоевания – отрицательные и положительные. Система 

управления славянскими землями. Положение райи в турецком 

обществе и в имперской системе управления. Место славянских 

земель (Румелии) в административном устройстве империи. 

Османская провинциальная администрация – светская и церковная 

администрация. Роль национального славянского фактора в 

управлении. Место кади в системе управления. Рум-миллет. 

Структура миллетов. Налоги и повинности – основные и 

экстраординарные налоги, девширме, специальные службы. 

Структура земельных владений – тимарная система и ее элементы 

(хасс, мюльк, зеамет, вакф). Сущность тимара и его отличие от 

классического западноевропейского феода. Национально-

освободительная борьба южнославянских народов – гайдуцкое 

движение, восстание Тодора Балина, тырновское восстание 1598 г., 

первые проявления Национального Возрождения. 

2.3 Славянские страны в 

составе империи 

Габсбургов XVI – 

XVIII вв. 

Чешские земли под властью Габсбургов. Роль для истории Чехии 

династии Ягеллонов – включение в состав Империи. Деятельность 

Фердинанда I Габсбурга (1526-1564) и первые выступления чехов 

против власти империи. Деятельность последующих Габсбургов и 

политическое развитие в 1564 – 1618. Чешское сословное 

восстание 1618-1820 гг. «Обновленное земское устройство» 1627 г. 

Экономическое развитие чешских земель в XVI – в начале XVIII 

вв. 

Хорватские и словенские земли под властью Габсбургов. «Военная 

граница» и значение для истории Хорватии. 

Реформы второй половины XVIII в. в славянском регионе империи 

(реформы Иосифа II и Марии Терезии Габсбургов). 

2.4 Религиозные движения, 

религиозная политика и 

Влияние на религиозную ситуацию в Чехии гуситского движения. 

Религиозная политика Габсбургов. Идейное содержание движения 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Реформация в славянских 

землях в XVI – XVIII вв. 
общины «чешских братьев» (Ян Амос Каменский), основные идеи 

и взгляды чешских протестантов. Положение протестантов в 

Чехии. История чешской контрреформации – деятельность 

Габсбургов, иезуитов, история сословного восстания 1618-1620 гг.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Польша в конце XV – 

XVIII вв.  
1. Предпосылки и причины возникновения барщинно-

фольварочной системы, ее развитие. 2. Социальная структура 

польского населения в XV – середине XVI вв.:  

3. Политическая система Польши. 

4. Образование Речи Посполитой. 

5. Политическое развитие Польши в XVIII в. 

2.2 Южные славяне под 

властью осман 
1. Османская экспансия на Балканах. 

2. Система управления славянскими землями. 

3. Национально-освободительная борьба южнославянских народов. 

2.3 Славянские народы в 

составе империи 

Габсбургов 

1. Политическое и социально-экономическое развитие Чехии и 

Словакии в XVI – XVIII в. 

2. Хорватские и словенские земли под властью Габсбургов. 

3. Реформы второй половины XVIII в. в славянском регионе 

империи (реформы Иосифа II и Марии Терезии Габсбургов). 

2.4 Реформация в славянских 

землях 

1. Реформация в Чехии и особенности религиозной политики 

Габсбургов в Чехии. 

2. Особенности Реформации в Польше. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «История славян Ч. 1»: 

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к аудиторным 

занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Разработаны и доступны студентам: 

1. Учебно-методическое пособие для практических занятий по история 

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

2. Учебно-методическое пособие для практических занятий по история 

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

Также имеются и доступны студентам в письменном и электронном виде 

«Учебно-методические комплексы» по дисциплине, включающие Рабочую 

программу; тематику лекций и практических занятий; темы рефератов, 

контрольных и курсовых работ; методические указания и рекомендации по их 

написанию; вопросы для тестирования, зачетов и экзаменов; списки источников 

и литературы, а также обширный наглядно-иллюстративный материал в 

электронном виде и репродукциях. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 
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3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел № 1. История славян в 

средние века 

ОК-2; 

ПК-1; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8. 

Знать:  

– основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; 

– базовый материал основных 

учебных дисциплин по всеобщей 

истории; основные исторические 

факты и процессы; 

– движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; специфику различных 

культур, основные проблемы 

современной социокультурной 

ситуации, специфику 

полиэтнической среды, 

особенности межэтнической 

коммуникации; 

– методы анализа исторической 

информации; принципы 

использования различной 

исторической информации; 

– базовый материал специальных 

дисциплин в рамках 

направленности (профиля). 

Уметь:  

– применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

– применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

Опрос, 

Реферат,  

Доклад-

презентация, 

Контрольная 

работа 
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просветительской; экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

выделять общее и особенное в 

развитии исторического процесса; 

– применять базовую 

историческую информацию в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

Владеть:  

– навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества; 

– способностью использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания по всеобщей 

истории; 

– способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; 

– способностью понимать, 

критически анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию; 

– способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

историографических школ; 

– способностью к использованию 

специальных знаний, полученных 

в рамках направленности 

(профиля) или индивидуальной 

образовательной траектории. 

2. Раздел № 2. История славян в 

раннее новое время. 

ОК-2; 

ПК-1; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8. 

Знать:  

– основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; 

– базовый материал основных 

учебных дисциплин по всеобщей 

истории; основные исторические 

факты и процессы; 

– движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; специфику различных 

Опрос, 

Реферат, 

Доклад с 

презентацией, 

Тест 

Зачет 
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культур, основные проблемы 

современной социокультурной 

ситуации, специфику 

полиэтнической среды, 

особенности межэтнической 

коммуникации; 

– методы анализа исторической 

информации; принципы 

использования различной 

исторической информации; 

– базовый материал специальных 

дисциплин в рамках 

направленности (профиля). 

Уметь:  

– применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

– применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской; экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

выделять общее и особенное в 

развитии исторического процесса; 

– применять базовую 

историческую информацию в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

Владеть:  

– навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества; 

– способностью использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания по всеобщей 

истории; 

– способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; 

– способностью понимать, 

критически анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию; 

– способностью к критическому 

восприятию концепций различных 
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историографических школ; 

– способностью к использованию 

специальных знаний, полученных 

в рамках направленности 

(профиля) или индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. типовые вопросы к зачету: 

1. Особенности историко-культурного развития славянских народов 

Восточной Европы в период средневековья. 

2. Основные проблемы истории и археологии праславян («прародина» 

славян, этапы этногенеза праславян, культурные влияния). Миграции и 

расселение древних славян в III–VI вв. 

3. Источники по истории древних славян. Хозяйство, социальные 

институты, потестарно-политическая организация, религия южных 

славян до заселения балканского полуострова. 

4. Военное дело южных славян, их взаимоотношения с Византийской 

империей и Аварским каганатом в VI–VII вв. Заселение славянами 

Балканского полуострова и его последствия. 

5. Западнославянский регион в начале раннего средневековья: племенные 

группы, археологические культуры, данные об общественной 

организации. «Княжество» Само.  

6. Великоморавская держава (экономика, общество, власть). 

Христианизация Великой Моравии. Миссия Кирилла и Мефодия. 

7. Полабские, поморские и лужицкие славяне: экономика, общество, 

политическое развитие. 

8. «Великая Болгария» и миграция тюрко-болгар хана Аспаруха на Дунай. 

Болгарское ханство в конце VII – начале IX в.  

9. Становление ранней государственности Болгарии в IX веке. 

Христианизация Болгарии и ее последствия.  

10. Расцвет государственности при Симеоне и Петре. Политический кризис 

Первого Болгарского царства. Западно-Болгарское царство. Завоевание 

Болгарии Византией. 

11. Эволюция общественной системы Первого Болгарского царства в IX – 

начале XI вв. Богомильское движение. 

12. Болгария под властью Византии. Борьба за освобождение. Восстание 

1186–1188 гг. и провозглашение Второго Болгарского царства.  

13. Политическая история Второго Болгарского царства. Политическая 

система и социально-экономическая история Болгарии в XIII–XIV вв. 

Завоевание Болгарии турками. 

14. История западно-балканских славян в средние века (на примере 

хорватов и словенцев).  

15. Сербские земли в VII – первой половине XII вв. 
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16. Политическое развитие Сербского государства Неманичей во второй 

половине XII – середине XIV вв. Завоевание Сербии турками-османами.  

17. Политическая система Сербии в XII – середине XIV вв. Роль 

православия и православной церкви в общественной жизни государства 

Неманичей. 

18. Эволюция социальной структуры сербского общества в XII–XIV вв. 

Аграрная экономика и развитие городов Сербии в XIII – XIV вв. 

19. Православная культура славянских стран Балканского полуострова (на 

примере Болгарии и Сербии) в средние века. 

20. Трансформация власти в Чехии в IX–X вв.: от племенных институтов к 

ранней государственности. Дофеодальное общество Чехии в IX–XI вв. 

21. Политическое развитие Чехии в XI – середине XIV вв.  

22. Основные тенденции социально-экономического развития Чехии в XII – 

середине XIV вв. Становление и развитие чешских городов.  

23. Противоречия в чешском обществе на рубеже XIV–XV вв. Деятельность 

Яна Гуса, его религиозная и социальная доктрина. 

24. Социально-политическая обстановка в Чехии после казни Яна Гуса и 

начало «гуситской революции». Характеристика социального состава и 

основных течений в гуситском движении. 

25. Основные этапы гуситского движения. Противостояние гуситов с 

католическим миром и политическая борьба в гуситском лагере в 20-е – 

начале 30-х гг. XV в. Битва при Липанах и причины поражения 

таборитов. 

26. Гуситская Чехия в 1434–1471 гг.: от республики к королевству. 

Историческое значение гуситского движения. 

27. Проблемы периодизации польской истории. Польские племена в 

догосударственный период. Образование и развитие раннего польского 

государства (X – первая треть XII вв.). Характеристика общественной 

системы. 

28. Раздробленность Польши и борьба за восстановление единого 

государства (середина XII – конец XIII вв.). Эволюция польского 

общества в период раздробленности. 

29. Укрепление польской государственности и внешняя политика Польши в 

XIV–XV вв. Становление сословной монархии в Польше. 

30. Основные тенденции экономического и социального развития Польши в 

XIV–XV вв. 

31. Католическая культура Чехии и Польши в период классического и 

позднего средневековья (XI–XV вв.). 

32. Влияние Византии и Германской империи на социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие славянских народов в средние 

века.  

33. Основное  содержание модернизационных процессов в Европе в раннее 

Новое время. 



21 
 

34. Особенности модернизационных процессов в славянских странах 

Восточной Европы в период раннего Нового времени. 

35. Социально-экономическое и политическое развитие Чехии в XIV – 

начале XV вв. Противоречия в чешском обществе на рубеже XIV – XV 

вв. 

36. Ян Гус и возникновение гуситского движения. Религиозные, 

социальные и политические взгляды «чашников», таборитов и 

хилиастов. 

37. Гуситское движение: предпосылки и начало, чашники и табориты. 

38. Табориты. Гуситские войны. Гуситы в политической борьбе 1437–1471 

гг.  

39. Итоги и значение гуситского движения. Гуситское движение и 

Реформация: общее и особенное.  

40. Чехия в период Реформации, конфессионализации и Тридцатилетней 

войны (XVI – середина XVII вв.). 

41. Чешские и словацкие земли в составе империи Габсбургов во второй 

половине XVII – XVIII вв. 

42. Османская экспансия на Балканах. Борьба славянских народов 

Балканского полуострова с османской агрессией. 

43. Положение южнославянских народов под властью Османской империи 

(XV – XVIII вв.). Система зависимости славянских земель от Порты. 

44. Борьба славян Балканского полуострова против турецкого господства в 

XVI – XVIII в. Культура Балканских славян.  

45. Включение земель западных славян в состав империи Габсбургов. 

46. Хорватские и словенские земли под властью Габсбургов. 

47. Реформы второй половины XVIII в. в славянском регионе империи. 

48. Аграрная экономика Польши в конце XV – первой половине XVII вв. 

49. Польша в первой половине XVI в. Экзекуционистское движение 

шляхты. 

50. Люблинская уния: предпосылки и итоги. Образование Речи 

Посполитой. Административная, политическая, военная структура 

польского государства.  

51. Политическое развитие Речи Посполитой в конце XVI – в первой 

половине XVII вв. 

52. Развитие раннекапиталистических отношений и особенности процессов 

модернизации в Польше. 

53. Политический и социальный кризис Речи Посполитой середины XVII. 

54. Социально-экономическое развитие Польши в конце XVII в. – середине 

XVIII вв. 

55. .Государственные реформы в Речи Посполитой во второй половине 

XVIII в. Станислав Август Понятовский. Великий Сейм. Разделы Речи 

Посполитой. 

56. Культурная история Чехии и Польши в период раннего Нового времени 

(XVI–XVIII вв.). 
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б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают 

результаты посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, работы на 

практических занятиях, оценки за доклады, рефераты. Это позволяет создать 

объективную картину освоения студентами дисциплины. Если студент 

полностью выполнил программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы 

он может получить автоматический зачет. Для других студентов проводится 

устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2. Контрольная работа. 

а) типовые темы контрольной работы 

Проблема прародины славян в историографии. 

Политика Византийской империи в отношении славян в VI – начале VII вв.  

Социальная организация древних славян. 

Значение для социально-экономического развития славян заселения ими 

Балканского полуострова.  

Роль тюрко-болгар в становлении Болгарского государства. 

Особенности становления ранней государственности у южных и 

восточных славян. 

Богомильская ересь: теология и социальная доктрина. 

Политическая интеграция польских племен в IX–X вв. 

Немецкая колонизация в Чехии и Польше. 

Эволюция аграрных отношений в Чехии в XIII – XIV вв. 

Государство и православная церковь в Сербии в XII – XIV вв. 

Внешняя политика Неманичей. 
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Характерные черты сословных обществ в католических и православных 

славянских странах: сравнительный анализ.  

Карл IV. Германский император и чешский король.  

Особенности сословно-представительной монархии в славянских странах 

(на примере Сербии, Чехии и Польши). 

Социально-экономическое и политическое развитие Чехии в XIV – начале 

XV вв. Противоречия в чешском обществе на рубеже XIV – XV вв. 

Гуситское движение: предпосылки и начало, чашники и табориты. 

Табориты. Гуситские войны. Гуситы в политической борьбе 1437–1471 гг.  

Чешские и словацкие земли в составе империи Габсбургов во второй 

половине XVII – XVIII вв. 

Османская экспансия на Балканах. Борьба славянских народов 

Балканского полуострова с османской агрессией. 

Положение южнославянских народов под властью Османской империи 

(XV – XVIII вв.).  

Реформы второй половины XVIII в. в славянском регионе империи. 

Аграрная экономика Польши в конце XV – первой половине XVII вв. 

Польша в первой половине XVI в. Экзекуционистское движение шляхты. 

Люблинская уния: предпосылки и итоги. Образование Речи Посполитой. 

Административная, политическая, военная структура польского государства.  

Политическое развитие Речи Посполитой в конце XVI – в первой половине 

XVII вв. 

Государственные реформы в Речи Посполитой во второй половине XVIII 

в. Станислав Август Понятовский. Великий Сейм. Разделы Речи Посполитой. 

 

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

Методические указания, а также списки источников и литературы для 

подготовки контрольной рабты даются студентам на первом занятии. На 

консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, 

необходимые для подготовки к контрольной работы. Это, естественно, не 

ограничивает студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических занятий. 

Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают обозначенную в 

контрольной работе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в контрольной работе должна быть подобрана и изложена 

таким образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель 

оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

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

– качество изложения материала (понятность, профессиональная 

терминология, качество аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 
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в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблемы контрольной работы; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

контрольной работе; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблемы 

раскрывается, но имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

контрольной работы; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к 

интеграции теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы контрольной работы раскрыто слабо, знания 

имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы контрольной работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в контрольной работе отсутствуют необходимые структурные 

компоненты. 

 

6.2.3. Реферат 

а) типовая тематика реферата 

Ян Гус – идеолог чешской Реформации. 

Радикальное направление в лагере таборитов. 

Гайдучество. 

Контрреформация в Чехии. 

Реформа образования в монархии Габсбургов в XVIII в. 

Особенности Реформации в Польше. 
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Повседневная жизнь таборитского лагеря. Военная организация и лидеры 

таборитов. 

Проблема славянской прародины. 

Археологические культуры с праславянскими элементами в I тысячелетии 

до н. э. Миграции древних славян в первой половине I тысячелетия н. э. 

Характеристика этнической истории древних славян по данным 

археологических памятников середины I тысячелетия н.э. 

Лингвистика о ранней истории славян. Происхождение этнонима 

«славяне». Данные письменных источников о происхождении древних славян. 

Основные научные концепции происхождения славян. 

«Великая Болгария» и миграция тюрко-болгар хана Аспаруха на Дунай. 

Болгарское ханство в конце VII – начале IX в.  

Становление ранней государственности Болгарии в IX веке. 

Христианизация Болгарии и ее последствия. 

Правление Симеона и Петра. Политический кризис Первого Болгарского 

царства. Западно-Болгарское царство. Завоевание Болгарии Византией. 

Западнославянский регион в начале раннего средневековья: племенные 

группы, археологические культуры, данные об общественной организации.  

«Княжество Само» и процессы социально-политической интеграции 

славян.  

Полабские, поморские и лужицкие славяне: экономика, общество, 

политическое развитие.  

Болгария под властью Византии. Борьба за освобождение.  

Восстание под руководством Петра и Асеня. Возникновение Второго 

Болгарского царства. 

Политическая история Второго Болгарского царства в конце XII – XIV вв. 

Политическое и социальное развитие Сербского государства Неманичей во 

второй половине XII – середине XV вв. 

Роль православия и православной церкви в общественной жизни 

государства Неманичей. 

Аграрная экономика и развитие городов Сербии в XIII – XIV вв. 

Проблемы периодизации польской истории.  

Польские племена в догосударственный период. Образование и развитие 

раннего польского государства (X – первая треть XII вв.). Характеристика 

общественной системы.  

Раздробленность Польши и борьба за восстановление единого государства 

(середина XII – конец XIII вв.). Эволюция польского общества в период 

раздробленности.  

Укрепление польской государственности и внешняя политика Польши в 

XIV–XV вв. Становление сословной монархии в Польше.  

Основные тенденции экономического и социального развития Польши в 

XIV–XV вв.  

Предпосылки и причины возникновения барщинно-фольварочной 

системы, ее развитие.  
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Социальная структура польского населения в XV – середине XVI вв.:  

Политическая система Польши периода раннего нового времени. 

Образование Речи Посполитой. 

Политическое развитие Польши в XVIII в.  

Османская экспансия на Балканах. 

Реформы второй половины XVIII в. в славянском регионе империи 

(реформы Иосифа II и Марии Терезии Габсбургов). 

 

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

Методические материалы, а также списки источников и литературы для 

подготовки реферата даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

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

материалов и Интернет-ресурсов при написании реферата. Выполнение этих 

заданий контролируется в рамках консультаций. Студенты, не подготовившие 

реферат, сдают обозначенную в реферате тему в виде дополнительного вопроса 

на зачете.  

Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить 

знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

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

– качество изложения материала (понятность, терминология, качество 

аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение реферата оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблем, поставленных в реферате; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

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

авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблем, поставленных 

в реферате, раскрывается, но имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции теоретических 

знаний и фактического материала. 

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

проблемы, отличается поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает обозначенные в плане реферата 

проблемы; 

 реферат написан без соблюдения требований к оформлению с большим 

количеством ошибок. 

 

6.2.4. Доклад с подготовкой презентации 

а) примерная тематика докладов 

Влияние Византийской империи на культурное развитие славян. 

Культура Болгарии в VII–X вв. 

Культура Великой Моравии. 

Миссия Кирилла и Мефодия в Великую Моравию. Роль «солунских 

братьев» в формирование христианской культуры славянских народов. 

Культура Чехии в X–XIII вв. 

«Поэма в камне»: политика в области культуры Карла IV Люксембурга.  

Культура Польши в XIV–XV вв. 

Культура Второго Болгарского царства. 

Культура полабских славян. 

Культура сербской державы Неманичей XIII – середина XIV вв. 

 

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

Материалы доклада и презентации должны содержать изображения, 

схемы, выводы. Опираясь на источники и специальную литературу, автор 

работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы доклада. Доклад 

должен быть правильно выстроен структурно, логически и по содержанию. 

Выводы должны вытекать из анализа материала источников и специальной 

литературы. 

Доклады и презентации готовятся 2–3 студентами, помимо этого в 

процедуре оценивания участвуют 3 оппонента и 2 эксперта (из студентов). 

Докладчикам оппоненты задают вопросы по теме, эксперты оценивают 

качество доклада и ответов на вопросы, рекомендуют общую оценку. 

в) описание шкалы оценивания 

Доклад оценивается отдельно по 4-х балльной системе 

(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблемы доклада; 
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 студент свободно владеет научной терминологией; 

 доклад грамотно структурирован; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в теме 

доклада; 

 студенты ответили на все вопросы; 

 студенты демонстрируют умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблемы 

раскрывается, но имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

курсовой работы; 

 недостаточно логично изложен вопрос; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 ответил не на все вопросы; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к 

интеграции теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы доклада раскрыто слабо, знания имеют 

фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не приводит иллюстративных материалов; 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

 не смогли ответить на большинство вопросов. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы доклада не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки; 

 в докладе отсутствуют необходимые структурные компоненты; 

 студенты не ответили ни на один вопрос; 

 

6.2.5. Тест 

а) типовые тестовые задания: 

1. Укажите верные причины того, что Черногория во многом лишь 

формально была колонией Порты являясь фактически независимой 

(необходимо выбрать один вариант ответа): 

А) Труднодоступность черногорских земель, сильная роль партизанского 

движения в горных районах. 

Б) В Черногории было сильно влияние Австро-Венргии, которая 

сопротивлялась влиянию Порты; 

В) У Черногории была сильная собственная армия, которая успешно 
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сопротивлялась Турции; 

Г) В Черногории уже с начала XVIII в. постоянно распологался большой 

корпус русской армии. 

 

2. Как обозначалось поддатное, немусульманское, в том числе 

славянское, население Османской империи: 

А) аскери; 

Б) капыкулу; 

В) райя; 

Г) аяны. 

 

3. Как назывался один из основных налогов, которое платило в том 

числе и славянское население - подушная подать для мужчин-христиан в 

возрасте с 17 до 75 лет: 

А) ушр; 

Б) харадж; 

В) авариз; 

Г) джизья. 

 

4. Налог за пользование землей, бравшийся со славянского населения 

Османской империи назывался: 

А) ушр; 

Б) харадж; 

В) авариз; 

Г) джизья. 

 

5. Укажите правильное название наследственного земельного владения 

турецких федалов (спахиев) на славянских землях, которое они получали 

за службу: 

А) тимар; 

Б) вакф; 

В) мюльк; 

Г) хана. 

 

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

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер правильного 

ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе 
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«зачтено / незачтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

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 

(лекции, практические занятия, контактная внеаудиторная и самостоятельная 

работа студентов). Выполнение всего комплекса заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. 

Все формы работы (посещение лекций, работа на практических занятиях, 

подготовка докладов, коллоквиуме, выполнение контрольных работ, рефератов 

и тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 3-х 

балльной шкале. 

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

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

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном 

порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем формам 

работы обеспечивают студенту автоматический зачет. В противном случае 

предполагается отдельная сдача зачета (в устной или тестовой форме). 

Балльно-рейтинговая система: 

Посещение занятий – 1 балл за одно занятие; 

Ответ на практическом занятии – до 5 баллов; 

Контрольная работа – до 7 баллов; 

Реферат – до 10 баллов; 

Доклад: докладчикам – до 12 баллов на каждого; оппонентам – до 1 балла 

за каждый вопрос, эксперт – до 2 баллов. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает один 

вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Васютин С.А., Селезенев Р.С. История славян в Средние века и раннее 

Новое время [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие. Кемерово: 

КемГУ, 2014. ISBN 978-5-8353-1725-7. Депозитарий Научной библиотеки 

КемГУ. 

 

Дополнительная литература 
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по разделу № 1 

«История славян в средние века»: 

 

Источники 

2. «Великая хроника» о Польше, Руси и ее соседях. XI–XIII вв. М., 1987. 

3. Видукинд Корвейский. Деяния саксов. М., 1975. 

4. Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. М., 

1961. 

5. Длугош Я. Грюнвальдская битва. М., 1962. 

6. Именник болгарских ханов // Тихомиров М.Н. Исторические связи 

России со славянскими странами и Византией. М., 1969. 

7. Иордан. О происхождении и деяниях гетов. М., 1960; СПб., 2001. 

8. Калиганов И. И., Полывянный Д. И. Родник Златоструйный. Памятники 

болгарской литературы IX–XVIII вв. М., 1990. 

9. Козьма Пражский. Чешская хроника. М., 1962. 

10. Константин Богрянородный. Об управлении империей. М., 1989. 

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

12. Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная 

история. М., 1993. 

13. Свод древнейших письменных известий о славянах. М., 1991. Т. I. 

14. Свод древнейших письменных известий о славянах. М., 1995. Т. II. 

15. Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. 

16. Сказания о начале Чешского государства и древнерусской 

письменности. М., 1970. 

17. Феофилакт Симокатта. История. М., 1957. 

 

Научные монографии и статьи 

18. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права 

Польши. М., 1980. 

19. Бернштейн С. Б. Константин Философ и Мефодий. М., 1984. 

20. Бромлей Ю.В. Становление феодализма в Хорватии: К изучению 

процесса классообразования у славян. М., 1964. 

21. Великая Моравия. Ее историческое и культурное значение. М., 1985. 

22. Горина Л. В. Социально-экономические отношения во Втором 

Болгарском царстве. М., 1972. 

23. Грачев В. П. Сербская государственность в X–XIV вв. Критика теории 

«жупной организации». М., 1972. 

24. Греков Б. Д. Избранные труды. Т. I. Виндол, Полица, Польская Правда. 

М., 1957. 

25. Дмитриев М.В. Православие и Реформация: реформационные 

движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй 

половине XVI в. М., 1990. 

26. Дыбковская А., Жарын М., Жарын Я. История Польши. С древнейших 

времен до наших дней. Варшава, 1995. 
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27. Исследования по истории славянских и балканских народов. Эпоха 

средневековья. М., 1972. 

28. История Европы. С древнейших времен до наших дней: в 8 томах. Т. II. 

Средневековая Европа. М., 1992. 

29. История и культура Болгарии. К 1300-летию образования Болгарского 

государства. М., 1981. 

30. Королюк В. Д. Славяне и восточные романцы в эпоху раннего 

средневековья. Политическая и этническая история. М., 1985. 

31. Краткая история Болгарии. С древнейших времен до наших дней. М., 

1987. 

32. Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней. М., 

1993. 

33. Краткая история Чехословакии. С древнейших времен до наших дней. 

М., 1988. 

32. Лещиловская И. И. Сербская культура XVIII в. – М., 1994. 

33. Ливанцев К. Е. Сословно-представительная монархия в Польше. Л., 

1968. 

34. Наумов Е. П. Господствующий класс и государственная власть в 

Сербии XIII–XIX вв. Динамика социальной-политической системы 

сербского феодализма. М., 1973. 

35. Национальный вопрос в Восточной Европе. Прошлое и настоящее. М., 

1995. 

36. Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956; 2001. 

37. Озолин А. И. Из истории гуситского революционного движения. 

Саратов, 1962. 

38. Озолин А. И. Бюргерская оппозиция в гуситском движении. Саратов, 

1973. 

39. Очерки истории культуры славян. М., 1996. 

40. Польша и Русь. Черты общности и своеобразия в историческом 

развитии Руси и Польши XII–XIV вв. М., 1974. 

41. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху 

раннего средневековья. М., 1982. 

42. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху 

зрелого феодализма. М., 1988. 

43. Разумовская Л. В. Очерки по истории польских крестьян от древних 

времен до XV в. М.; Л., 1958. 

44. Разумовская Л. В. Очерки по истории польских крестьян в XV–XVI вв. 

М., 1988. 

45. Раннефеодальные государства на Балканах VI–XII вв. М., 1985. 

46. Раннефеодальные государства и народности. Южные и западные 

славяне, VI–XII вв. М., 1991. 

47. Рубцов Б. Т. Исследование по аграрной истории Чехии, XIV – начало 

XV в. М., 1963. 

48. Седов В. В. Славяне в древности. М., 1994. 
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49. Седов В. В. Славяне в раннее средневековье. М., 1995. 

50. Славяне и их соседи. Вып. 6. Греческий и славянский мир в Средние 

века и раннее Новое время. М., 1996. 

51. Славяне и их соседи. Вып. 7. Межконфессиональные связи в странах 

Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV–XVIII веках. М., 

1999. 

52. Славяне и их соседи. Средние века – раннее Новое время. Вып. 9. 

Славяне и немцы. 1000-летнее соседство: мирные связи и конфликты. М., 

1999. 

53. Славяне и их соседи. Вып. 10. Славяне и кочевой мир. М., 2001. 

54. Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1995. 

55. Славянские древности. Очерки по истории культуры славянских 

народов. М., 1997. 

56. Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и политическое развитие 

Восточной Европы во второй половине XVI – начале XVII в. М., 1978. 

57. Флоря Б. Н. Отношения государства и церкви у восточных и западных 

славян. Эпоха средневековья. М., 1992. 

58. Фрейденберг М. М. Крестьянство на Балканах в XII–XVIII вв. Калинин, 

1984. 

59. Человек в контексте культуры. Славянский мир. М., 1995. 

60. Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995. 

61. Этногенез, ранняя этническая история и культура славян. М., 1985. 

62. Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных 

славянских государств и народностей. М., 1987. 

63. Этноязыковая и этнокультурная история Восточной Европы. М., 1995. 

64. Якубский В. А. Проблемы аграрной истории позднесредневековой 

Польши. Л., 1975. 

 

Дополнительная литература 

 

Дополнительная литература 

по разделу № 2 

«История славян в ранее новое время» 

 

Источники, сборники документов, хрестоматии 

3. Гуситское движение в освещении современников: источники и 

материалы для практических занятий / Составитель и переводчик Л.П. Лаптева. 

М., 1992. 

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

5. Письменные источники по истории Чехии периода феодализма (до 

1848 г.). Составитель Л. П. Лаптева. М., 1985. 

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 
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феодализма. Минск: 1987. 

 

Научные монографии и статьи 

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

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

1996. 

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

1995. 

11. 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. 

12. Батурин А. П. Малопольская шляхта и город в XVII в. // 

Средневековый город. Саратов, 1979. 

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

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

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

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

15. Бромлей Ю. В. Крестьянское восстание 1573 г. в Хорватии (Из истории 

аграрных отношений и классовой борьбы в Хорватии XVI в.). М., 1959. 

16. Ванечек В. История государства и права Чехословакии. М., 1981. 

17. Виноградов В. Н. Южные славяне: от статуса турецкой райи к 

возрождению государственности // Межрегиональная конференция славистов. 

Российское славяноведение в начале XXI века: задачи и перспективы развития. 

Материалы Всероссийского совещания славистов (23-24 октября 2003 г.). 

Москва, 2005. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины: 

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

URL: http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1863-1993-istorija-polshi 

(дата обращения: 15.05.2016). 

Актуальные проблемы аграрной истории Восточной Европы: 

историография, методы исследований и методология. М., 2008. URL: 

http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1863-1993-istorija-polshi
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http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1949-2008-agrarnaja-istorija-

tezisy (дата обращения: 15.05.2016). 

Анфологион. Власть, общество, культура в славянском мире в Средние 

века: К 70-летию Бориса Николаевича Флори. М., 2008. URL: 

http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1537-70-2008-12 (дата 

обращения: 17.05.2016). 

 

Перечень основных наглядных и других пособий 

1. Карта «Римская империя и Великое переселение народов». 

2. Карта «Византийская империя и славяне в V–XI вв.». 

3. Карта «Европа в VII – первой половине XI вв.». 

4. Карта «Крестовые походы».  

5. Карта «Европа в XIV–XV вв.». 

6. Карта «Европа в XI–XIII вв.». 

7. Атлас по истории средних веков (10 экз.). 

8. Глоссарий. 

9. Электронные карты (15 шт.). 

1. Карта «Великие географические открытия». 

2. Карта «Тридцатилетняя война». 

3. Карта «Европа в XVI вв.». 

4. Атлас по Новой истории (10 экз.). 

5. Электронные карты (25 шт.). 

6. Глоссарий. 

7. Электронные фотография памятников культуры. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Методические 

указания по 

освоению 

лекционного 

материала 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу бакалавров по освоению лекционного 

материала и подготовке к лекциям. Студент обязан аккуратно без 

опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – 

болезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции, всегда 

иметь при себе тетрадь для конспектов и заданий, ручку.  

На первой лекции студентам рекомендуется наиболее важная и 

полезная литература по курсу. Студенты в рамках самостоятельной 

работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями из списка 

обязательной литературы. Также бакалаврам предоставляется, входящий в 

состав УМК список вопросов для самостоятельной работы. В ходе 

консультаций с преподавателем, студент получает рекомендации по какой 

литературе лучше всего готовиться. 

Для более точного понимания материалов лекций занятий студентам 

рекомендуется перед каждым из занятий прочитать соответствующую 

главу в учебнике. Тогда при конспектировании лекций и подготовке к 

семинарам студент будет обращать внимание только на новые факты 

(отсутствующие в учебнике), концепции, авторские подходы, понятия и 

http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1949-2008-agrarnaja-istorija-tezisy
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1949-2008-agrarnaja-istorija-tezisy
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1537-70-2008-12
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определения. Помощь студенту в изучении дисциплины «История славян 

(Ч. 1) окажет учебник по «Истории славян», данный учебно-методический 

комплекс и учебно-методические пособия.  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для 

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

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. Студентам 

на лекциях следует не только внимательно конспектировать, но и задавать 

вопросы, участвовать в обсуждениях ключевых проблем истории славян 

периода средних веков и раннего Нового времени. При использовании 

преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и 

материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к 

практическим занятиям, тестам, зачетам и экзаменам. 

В рамках лекционного курса предполагаются применение различных 

активных форм обучения. Например, лекция «Праславяне и древние 

славяне: проблемы этногенеза, миграции, археологические культуры. 

Древние славяне в VI–VII вв.» носит ярко выраженный проблемный 

характер. Лектор в начале лекции обозначает целый ряд проблемных 

вопросов, которые намерен раскрыть в ходе чтения лекции. Студенты, в 

свою очередь, опираясь на полученные знания по археологии и 

раннесредневековой истории Европы, участвуют в обсуждении 

предложенных преподавателем проблемных вопросов.  

Ряд других лекций («Польша в средние века», «Религиозные 

движения, религиозная политика и Реформация в славянских землях в 

XVI - XVIII вв.») предполагают иную форму – лекции пресс-

конференции. В этом случае студенты не просто просматривают 

материалы учебников и учебно-методического комплекса, а внимательно 

изучают их и готовят вопросы к преподавателю. Таким образом 

акцентируется внимании на наиболее сложных и интересных для 

студентов сюжетах. Преподаватель на лекции отвечает на вопросы 

студентов, комментирует их высказывания, подталкивает студентов к 

дискуссии. 

Часть вводной лекции (сюжет об особенностях историко-

культурного развития славянского региона) студенты изучают 

самостоятельно (полный текст этого раздела представлен в УМК) и 

вместо классической лекции проводится его совместное обсуждение. 

Самой творческой является лекция «Культура и церковь в славянских 

странах в период Средневековья», так как ее материалы готовятся самими 

студентами непосредственно. Они делают презентации по культуре 

отдельных стран в определенный период, а преподаватель вносит 

поправки и сводит их в единый лекционный материал. На лекции 

преподаватель представляет всех авторов лекции и в ее ходе дает 

возможность комментировать их сюжеты. 

Таким образом от студента требуется значительная самостоятельная 

подготовка к лекционным занятиям и активное участие в обсуждениях, 

диалогах, дискуссиях, которые связаны с активными и интерактивными 

формами лекционных занятий.  

Успешное освоение лекционных материалов позволит студентам во 

многом овладеть программой дисциплины, и в совокупности с другими 

формами самостоятельной и аудиторной работы подготовиться к сдаче 

зачета. 



39 
 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

практическим 

занятиям 

Основная цель данных рекомендаций состоит в том, чтобы 

организовать работу студентов на практических занятиях и обеспечить 

качественное освоение ими практического курса. Прежде всего, речь идет 

об анализе источниковых материалов и рекомендуемой научной 

литературы, т. е. о самостоятельной подготовке к практическим занятиям. 

Такая самостоятельная работа студентов предполагает за несколько дней 

до проведения семинара внимательное изучение рекомендаций в данном 

учебно-методическом комплексе к конкретному занятию. Методические 

рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм успешной 

подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет возможности 

поиска студентом информации в изданиях из дополнительного списка 

литературы, Интернет, других источников. Каждая тема учебно-

методического пособия по истории славян в средние века и раннее новое 

время, входящего в состав УМК, включает план, сведения об 

опубликованных на русском языке текстах источников или отрывках из 

них, список обязательной и дополнительной литературы, методические 

указания и исторические документы (как правило, в извлечениях). Чтобы 

иметь общее представление о теме необходимо прочитать 

соответствующий раздел учебника. Далее бакалавр, исходя из 

рекомендаций, работает с источниками, внимательно изучая их, 

конспектируя, заполняя таблицы, формулируя ответы. Если источниковой 

базы недостаточно для раскрытия вопросов, следует ознакомиться с 

рекомендованными научными исследованиями, законспектировать 

наиболее важны точки зрения, наблюдения ученых.  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, 

Студенты должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав 

наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На 

практических занятиях студенты 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. Также в рамках практических занятий готовятся рефераты, 

выполняются контрольные работы.  

Главное внимание на самом практическом занятии должно быть 

уделено методике работы с историческими источниками. Под 

историческим источником понимается все созданное в процессе 

человеческой деятельности или испытавшее антропогенное воздействие. 

Студенты в основном изучают письменные источники 

повествовательного, документального и законодательного порядка, 

обращаясь также к литературным памятникам. Следует сказать, что даже 

многолетняя история изучения источников не позволяет полностью 

раскрыть закодированную в них информацию. В этом смысле 

исторический источник неисчерпаем и его различное прочтение и 

переосмысление бесконечно.  

В семинарском курсе истории южных и западных славян в средние 

века и раннее Новое время студентам предлагается решать более сложные 

задачи по анализу источниковых материалов и их интерпретации. Многие 

вопросы планов методического пособия предполагают самостоятельную 

оценку студентом изученного материала, носят проблемный характер, 

направлены на сравнение исследуемых сторон общественной жизни с 

аналогичными, уже изученными сюжетами в истории западноевропейских 
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народов эпохи раннего, классического и позднего средневековья 

(межпредметные связи), выявление общих и специфичных тенденций в их 

развитии и генетических связей (например: «Гуситское движение и 

Реформация»). Ряд подвопросов предполагают в качестве предмета 

исторического анализа такие проблемы, которые студентами на 

предшествующих практических занятиях не изучались (например: 

«Духовная практика сербской православной церкви», «Повседневная 

жизнь таборитского лагеря»), а потому требуют применения иных 

методических приемов исследования. 

Также ряд практических занятий проходят с применением новых 

педагогических технологий – «деловой игрой», «круглым столом», 

«мозговым штурмом». Студенты заранее (не менее чем за месяц) 

получают задание от преподавателя, рекомендации по подготовке 

докладов, сообщений, оппонированию или участию в дискуссии. 

Преподаватель каждую неделю проводит консультацию, оказывает 

методическую помощь студентам.  

Практические занятия являются определяющими с точки зрения 

формирования профессиональных компетенций. Реализация семинарской 

программы обучения означает, что студент освоил технологии получения 

знаний, которые он может применять и на других материалах, на других 

периодов. Опыт этих занятий подготавливает бакалавра и к его будущей 

профессиональной деятельности.  

На практических занятиях студенты мотивируются возможностью 

получения автоматического зачета при выполнении целого ряда 

совокупных индикаторов (100 % посещение, регулярные качественные 

ответы на практических занятиях, участие в интерактивных формах 

обучения, выступление в роли докладчиков и оппонентов, успешное 

прохождение тестирования, выполнение контрольных работ). О такой 

форме получения зачета студентам сообщается на первом занятии с 

указанием необходимого минимума для итоговой формы контроля. 
Методические 

указания по 

организации 

самостоятельной 

работы студента 

(внеаудиторной) 

Дисциплина «История славян» (Ч. 2) входит в вариативную часть 

профессионального цикла учебного плана направления 030600.62 

«История» и предполагает разные формы самостоятельной работы 

студентов-бакалавров: подготовка к лекциям и практическим занятиям, 

выполнение письменных работ (контрольных, рефератов, курсовых), 

подготовка докладов и сообщений для практических занятий, а также 

материалов для коллоквиума, тестирование, зачет). Важное значение 

имеет планомерная работа студента с источниками и научной 

литературой. В распоряжении студента ФИиМО научная библиотека 

КемГУ, областная библиотека им. В. Д. Фѐдорова, методический кабинет 

ФИиМО и разнообразные ресурсы Интернет. Возникающие сомнения 

поможет разрешить преподаватель, в рамках консультаций проходящих 

не менее 1 раза в неделю. 

Обязательно необходимо учесть, что эффективность изучения 

дисциплины «Истории славян» (Ч. 1) зависит от органичного сочетания 

самостоятельной и аудиторной работы.  

Подготовка к лекциям и практическим занятиям. Основная часть 

самостоятельной работы связана с подготовкой к практическим занятиям. 

Прежде всего, для более точного понимания общих проблем курса 

студентам рекомендуется перед каждым занятием прочитать 

соответствующую главу в учебнике («История славян» окажет учебник 

«История южных и западных славян», Т. 1.) или тему в разделе 
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содержание лекций в данном УМК (если лекция еще не прочитана). У 

студента таким образом появиться общее представление об основных 

тенденциях той или иной славянской страны в рассматриваемый период. 

Затем следует, в соответствии с заданием и методическими 

рекомендациями осуществить подготовку к практическому занятию (см. в 

УМК пункт 3.2. Методические рекомендации для студентов по 

подготовке к практическому занятию). Лекционные занятия, 

предполагающие активные и интерактивные формы также требуют 

специальной подготовки студентов от прочтения главы в учебнике до 

самостоятельного создания фрагмента лекции (см. в УМК пункт 3.1. 

Методические рекомендации для студентов по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям). 

Подготовка докладов, контрольных работ и рефератов.  

В рамках программы практических занятий запланировано 

заслушивание и обсуждение докладов. Тема доклада, рекомендации, 

список источников, литературы и Интернет-ресурсов дается 

преподавателем. На консультации с преподавателем составляется план 

доклада, который дает возможность студенту сориентироваться в 

разнообразных материалах по теме доклада. Устный доклад может 

сопровождаться наглядными материалами, презентациями, 

реконструкциями.  

Подготовка к контрольной работе включает самостоятельное 

повторение материалов лекций и предшествующих практических занятий. 

Реферат позволяет студенту в письменной форме раскрыть одну из 

важных проблем курса. Темы рефератов раздаются студентам на первом 

практическом занятии. При подготовке реферата следует ориентироваться 

на указания преподавателя и предложенную научную литературу. Объем 

реферата составляет 8–10 страниц, на которых студент должен 

продемонстрировать попытку самостоятельного решения проблемы в 

соответствии с выбранной темы. Это главный критерий, который следует 

учесть студенту. Выполнение реферата является дополнительным 

основанием для получения автоматического зачета.  

Коллоквиум является составной часть первого раздела и 

предполагает обсуждение проблем славянского этногенеза. Вопросы 

коллоквиума получают на первом занятии вместе со списком литературы 

и рекомендациями. На подготовку студентам дается 6 недель. Студенты 

могут в случае необходимости консультироваться у преподавателя. На 

коллоквиуме в открытой форме проводится обсуждение вопросов, по 

каждому из которых формулируется точки зрения на ключевые проблемы 

славянского этногенеза. 

Подготовка к тестированию. Тестирование проводится в начале 

апреля по итогам изучения раздела «История славян в средние века». 

Подготовка к тестированию включает просмотр конспектов и материалов 

практических занятий, составление хронологических таблиц, работу со 

словарем понятий и персоналий.  

Таким образом, самостоятельная работа студента является 

важнейшим компонентом в изучении дисциплины «История славян» 

(Ч. 1) и наряду с аудиторными занятиями обеспечивает полноценную 

реализацию задач курса.  
Методические 

указания по 

подготовке 

Темы рефератов даются преподавателем на первой лекции. Студент 

должен по теме реферата подобрать источники и литературу, 

проконсультироваться с преподавателем. Реферат должен быть 
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реферата подготовлен и сдан преподавателю в виде печатного текста объемом до 20 

страниц, включая список литературы. Оформление в соответствии с 

ГОСТами – ГОСТ Р 7.0.5–2008 Библиографическая ссылка, ГОСТ 7.1–

2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Методические 

указания по 

написанию 

контрольной 

работы 

Одной из форм работы студентов очного и заочного отделений 

является самостоятельное изучение учебного материала по изучаемым 

дисциплинам. В соответствии с учебным планом студенты II курса 

факультета истории и международных отношений Кемеровского 

государственного университета в четвертом семестре (второй семестр 

второго курса) выполняют контрольную работу по истории славян (Ч. 2). 

Основная цель контрольной работы – расширить и углубить 

теоретические знания студентов путем самостоятельной работы над 

источниками и специальной литературой, что помогает овладеть 

навыками исторического исследования и научного изложения его 

результатов. Приступая к выполнению контрольной работы, студент 

должен познакомиться не только с конкретной темой, но и чѐтко 

представлять еѐ место в общем историческом процессе и истории 

Восточной Европы. Для этого необходимо обратиться к учебной и 

научной литературе (см. общий список в рабочей программе). В работе 

студент должен показать умение правильно подбирать литературу, 

грамотно сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку, 

последовательно и логично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен 

хорошим научным языком и сопровождаться сносками на источники и 

научную литературу, снабжена списком использованных источников и 

литературы. Текст работы должен состоять из следующих частей: 

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

Общий объем работы должен составлять не менее 12–15 страниц 

рукописного текста. Помочь правильно выполнить контрольную работу 

должны список источников и литературы, примерный план и методические 

рекомендации к каждой теме. Студенту следует перед началом работы 

внимательно их изучить. Кроме того, студент может воспользоваться 

индивидуальными консультациями у преподавателя. 

Методические 

указания по 

подготовке к 

тестам 

Стандартные тесты обыкновенно подразделяются на открытые 

(ответ необходимо сформулировать самостоятельно) и закрытые (когда 

магистранту даны варианты ответов).  

При подготовке к тесту важно повторить лекционный материал и 

внимательно посмотреть конспекты, которые готовились к практическим 

знаниям.  

При выполнении тестов следует внимательно читать вопрос и 

внимательно отвечать, тест может предполагать и два правильных 

варианта ответа (это обязательно указывается либо в вопросе теста либо 

преподаватель говорит об этом перед тестированием). Представленные 

тесты посвящены всем разбираемым в курсе темам – сделан акцент на 

проблемах социальной, политической и культурной истории славянских 

народов эпохи средневековья и раннего Нового времени. Количество 

заданий в тесте может меняться в зависимости от задач и решения 

преподавателя. По итогам выполнения теста возможно устное 

собеседование с преподавателем с целью работы над ошибками.  

Зачет Подготовка к зачету включает прочтение конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует 

правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с 
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материалами по всем вопросам зачета. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Проверка рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 

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»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска. 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Занятия с активными и интерактивными  

формами обучения  

(весь лекционный курс состоит из лекций-презентаций,  
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поэтому такая форма, как лекция-визуализация,  

предполагается по умолчанию) 
№№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовате

льная 

технология 

Краткая 

характеристика 

1. Праславяне и 

древние славяне: 

проблемы 

этногенеза, 

миграции, 

археологические 

культуры. 

Древние славяне 

в VI–VII вв. 

Лекция Проблемная 

лекция 

В ходе лекции на 

обсуждение выносится 

вопрос – проблема 

происхождения славян. 

Преподаватель на 

первой половине 

излагает основные 

теории происхождения 

славян. На второй 

половине, в ходе 

обсуждения со 

студентами выделяются 

основные минусы и 

плюсы этих теорий.  

2. Древние славяне 

в VI–VII вв. 

Семинар Деловая 

игра, 

имитирующ

ая защиту 

диссертаци

и 

На практическом 

занятии студенты 

читают доклады, после 

чего заранее 

назначенные оппоненты 

(по 2 на одного 

докладчика) задают 

вопросы докладчику 

(вопросы могут задавать 

и другие студенты). 

Затем оппоненты в 

своих выступлениях 

оценивают доклад и 

предлагают его оценку. 

Далее следует 

обсуждение 

предложенных оценок и 

тайное голосование, по 

результатам которого и 

выставляется итоговая 

оценка за доклады. 

3. Чехия в IX–

XIV вв. Чехия 

накануне и в 

период 

Семинар Ролевая 

игра 

На семинаре студентам 

предлагается разыграть 

следующую ситуацию – 

суд над Яном Гусом. 
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гуситского 

движения. 

Аудитория делится по 

ролям – Ян Гус, группа 

его обвинителей и 

группа его защитников, 

король. Игра проводится 

в опоре на источники, 

прежде всего, «Прения 

на Констанцском 

соборе».  

4. Польша в 

средние века 

Лекция Лекция  

пресс-

конференци

я 

На первой половине 

лекции преподаватель 

дает общие черты 

развития Польши в 

средние века. На второй 

половине лекции 

студенты, заранее 

прочитавшие 

лекционные материалы 

по Польше, задают 

вопросы по теме, а 

преподаватель отвечает 

на них. В завершении 

преподаватель 

совместно со 

студентами подводит 

итоги и дает 

обобщенные выводы.  

5. Культура и 

церковь в 

славянских 

странах в период 

Средневековья 

Лекция Лекция-

визуализаци

я (с 

участием 

студентов) 

В начале семестра 

преподаватель 

предлагает группе 

студентов поучаствовать 

в подготовке лекции-

презентации по 

заданной теме. 

Студенты собирают 

материал и делают 

небольшие презентации 

(по 5–7 слайдов). В 

конце преподаватель 

объединяет их в одну 

лекцию презентацию и в 

процессе чтения лекции 

студенты принимают 

участие в ней, 
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рассказывая свой 

материал. 

Преподаватель 

указывает на ошибки, 

комментирует.  

6. 

 

Польша в конце 

XV – XVIII в. 

Сюжет 

«Политическая 

власть в Польше 

– от 

Средневековья и 

раннему новому 

времени» для 

лекции. 

Лекция Лекция 

вдвоем 

Данная тема является 

составной частью двух 

тем – «Польша в 

средние века» и 

«Польша в конце XV – 

XVII вв.». В данном 

случае ставится задача 

обсудить серьезную 

проблему – феномен 

политической системы 

польского государства, 

его эволюцию на 

протяжении эпох. Один 

из лекторов – 

специалист по 

средневековой истории 

Польши, другой по 

истории периода 

раннего нового времени. 

В ходе лекции оба 

преподавателя, сочетая 

традиционную лекцию и 

дискуссию, пытаются 

ответить на вопрос о 

причинах по которым в 

Польше сложилась 

довольно специфическая 

политическая система, 

связанная со слабой 

властью короля и 

сильным Сеймом. 

Семинар Круглый 

стол, 

групповая 

дискуссия, 

«мозговой 

штурм» 

Студенты 

располагаются за 

поставленными 

квадратом 

(прямоугольником) 

столами. Сначала 

несколько студентов 

читают сообщения с 
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целью обозначить 

ключевые проблемы 

польской истории, 

связанные с 

оформлением сословной 

структуры и барщинно-

фольварочной системы. 

Затем следуют вопросы, 

дискуссия. 

Преподаватель ставит 

перед студентами задачу 

четко сформулировать 

причины, факторы и 

характер социально-

экономических 

изменений в Польше в 

XVI–XVII вв. (тезисы 

записываются на доске 

либо выводятся на экран 

с компьютера, 

совместно обсуждаются 

и корректируются).  

7. Славяне под 

властью 

Османской 

империи в XVI – 

XVIII вв.  

 

Лекция Лекция с 

заранее 

запланирова

нными 

ошибками 

Материал данной 

лекции насыщен 

большим количеством 

терминов. Поэтому в 

ходе чтения лекции 

преподаватель 

намеренно допускает 

некоторую путаницу в 

терминах и предлагает 

студентам самим 

разобраться, правильно 

соотнеся термин и 

определение.  

8. Религиозные 

движения, 

религиозная 

политика и 

Реформация в 

славянских 

землях в XVI – 

XVIII вв. 

Лекция Лекция 

пресс-

конференци

я 

Данная лекция 

проводится перед 

семинаром по 

соответствующей теме. 

Студентам предлагается 

перед началом лекции 

сформулировать 

несколько вопросов, 

которые у них возникли 
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или могут возникнуть 

при подготовке к 

семинару. В ходе лекции 

преподаватель ответит 

на эти вопросы. 
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