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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы «История регионов Евразии в средние века». 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код ком-

петенции 

Формулировка компе-

тенции 

Уровень форми-

рования компе-

тенции 

Содержание уровня Вопросы и 

зада-

ния/задачи 

ОК-2 способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской пози-

ции 

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной исто-

рии; различные точки зрения на пе-

риодизацию отечественной и все-

мирной истории;  

Тесты  

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности историче-

ского развития общества 

Вопросы к 

экзамену  

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной исто-

рии. 

Задачи № 

1–15 

ОК-3 способностью 

уважительно и бе-

режно относиться 

к историческому 

наследию и куль-

турным традициям 

народов России и 

зарубежья, толе-

рантно восприни-

мать социальные и 

культурные разли-

чия 

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

Знать:  исторические и культурные 

традиции народов России и зару-

бежья; основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и 

всемирной истории.  

Тесты  

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: уважительно и бережно от-

носиться к историческому насле-

дию и культурным традициям 

стран региона специализации; де-

монстрировать знакомство с основ-

ными направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Вопросы к 

экзамену  

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов иссле-

дования 

Задачи № 

1–15 

ОПК-2 способностью со-

ставлять ком-

плексную характе-

ристику региона 

специализации с 

учетом его физико-

географических, 

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

Знать: основные физико- геогра-

фические, исторические, политиче-

ские, социальные, экономические, 

демографические, лингвистиче-

ские, этнокультурные, религиоз-

ные, особенности стран региона 

специализации.  

Тесты  
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исторических, по-

литических, соци-

альных, экономи-

ческих, демогра-

фических, лингви-

стических, этниче-

ских, культурных, 

религиозных и 

иных особенностей 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: охарактеризовать истори-

ческий вклад стран региона специ-

ализации в развитие общечеловече-

ской цивилизации с учетом его фи-

зико-географических, историче-

ских, политических, социальных, 

экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных 

особенностей; читать физико- гео-

графическую, экономико- геогра-

фическую и политическую карту 

мира. 

Вопросы к 

экзамену 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть:  навыками формирования 

комплексной характеристики с уче-

том его физико-географических, 

исторических, политических, соци-

альных, экономических, демогра-

фических, лингвистических, этни-

ческих, культурных, религиозных и 

иных особенностей 

Задачи № 

1–15 

ОПК-3 способностью объ-

яснять основные 

тенденции и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия региона специ-

ализации (включая 

отдельные страны) 

в контексте все-

мирно- историче-

ского процесса 

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

Знать: основные этапы истории 

зарубежных стран Востока/Запада, 

общепринятую периодизацию ис-

тории стран региона специализа-

ции.  

Тесты  

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь:  обосновать преимущества 

общепринятой периодизации исто-

рии стран, региона специализации 

по сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Вопросы к 

экзамену  

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть навыками анализа основ-

ных тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно- ис-

торического процесса 

Задачи № 

1–15 

ОПК-6 способностью учи-

тывать характер 

исторически сло-

жившихся соци-

ально- экономиче-

ских, политиче-

ских и правовых 

систем при рас-

смотрении особен-

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально- экономи-

ческих, политических и правовых 

систем; основные документы и 

нормативно-правовые акты, слу-

жащие источниками сведений по 

социально- экономической, поли-

тической и правовой системам 

стран региона специализации;  

Тесты  
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ностей политиче-

ской культуры и 

менталитета наро-

дов региона специ-

ализации 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь:  анализировать специфику 

функционирования социально- 

экономических, политических и 

правовых систем в контексте осо-

бенностей политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации; 

Вопросы к 

экзамену  

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть профессиональной терми-

нологией, связанной с особенно-

стями политической культуры ре-

гиона специализации и спецификой 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем. 

Задачи № 

1–15 

ОПК-7 способностью вы-

являть степень и 

характер влияния 

религиозных и ре-

лигиозно-

этических учений 

на становление и 

функционирование 

общественно-

политических ин-

ститутов в странах 

региона специали-

зации 

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

Знать:  религиозные и религиозно- 

этические учения региона специа-

лизации.  

Тесты  

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: выявлять степень и харак-

тер влияния религиозных и религи-

озно- этических учений на обще-

ственно- политические институты 

стран региона специализации; со-

ставлять политико-

психологические портреты веду-

щих общественно-политических 

деятелей стран региона специали-

зации. 

Вопросы к 

экзамену  

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: профессиональной лекси-

кой и терминологией, связанной с 

религиозной спецификой региона 

специализации; методами анализа и 

оценки степени и характера влия-

ния религиозных и религиозно-

этических учений на общественно-

политические институты в странах 

региона специализации. 

Задачи № 

1–15 

ОПК-8 способностью вла-

деть понятийно-

терминологиче-

ским аппаратом 

общественных 

наук, свободно 

ориентироваться в 

источниках и 

научной литерату-

ре по стране (реги-

ону) специализа-

ции 

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

Знать:  понятийно-

терминологический аппарат обще-

ственных наук; основные докумен-

ты и научную литературу по стра-

нам региона специализации;  

Тесты  

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь:  свободно ориентироваться 

в источниках и научной литературе 

по стране / региону специализации 

Вопросы к 

экзамену  

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: методами анализа и 

оценки уровня развития организа-

ционной структуры и процессов 

туристского предприятия; приема-

ми и методами работы с источни-

ками и научной литературой по 

стране / региону специализации 

Задачи № 

1–15 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История регионов Евразии в средние века» относится к вариа-

тивной части профессионального цикла. Логически и содержательно-

методически дисциплина «История стран региона специализации» тесно связана 

со следующими дисциплинами, которые читаются синхронно:  

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

ского цикла Б1.Б.1, 1-ый семестр); 

– «Введение в регионоведение» (Вариативная часть Профессионального цикла 

Б1.В.6, 1-ый семестр). 

– «История Евразии в средние века» (Вариативная часть Профессионального 

цикла Б1.В.1, 1-ый семестр). 

К моменту изучения дисциплины «История регионов Евразии в средние века» 

студент должен знать: 

– исторические категории и понятия, такие как «социальная структура», «общи-

на», «государство»;  

– физическую и политическую карты Евразии;  

– в общих чертах историю древних цивилизаций, античных и «варварских» об-

ществ;  

К моменту изучения дисциплины «История регионов Евразии в средние ве-

ка» студент должен уметь: 

– осуществлять самостоятельную подготовку рефератов и докладов; 

– осуществлять поиск информации в Интернете, а также в учебной и научной 

литературе, работать в библиотеке; 

– аргументировано строить свои ответы.  

К моменту изучения дисциплины ««История регионов Евразии в средние 

века» студент должен быть готов: 

– анализировать исторические источники и Интернет-ресурсы; 

– конспектировать лекции и научные публикации.  

Материалы дисциплины «История регионов Евразии в средние века» являют-

ся необходимыми для освоения изучаемых в следующих семестрах дисциплин:  

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

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

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

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

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

Профессионального цикла Б3.ДВ1.2, 5-ый семестр). 

Цели освоения дисциплины «История регионов Евразии в средние века»: 

– сформировать у студентов общее представление об истории регионов Евразии 

в средние века и раннее Новое время; 

– показать динамику развития евразийских регионов в V–XVIII вв., их место в 

мировой истории; 

– сформировать систематизированные знания об особенностях исторического 

развития ведущих регионов Евразии с акцентом на историю таких регионов как 

Ближний Восток, Индия, Средиземноморье, Западная, и Северная Европа;  

– научить студентов анализировать исторические источники и специальную 

научную литературу, привить им навыки анализа и обобщения исторической 
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информации, умение грамотно излагать свои мысли и вести дискуссию. 

В соответствие с целями будут решаться следующие задачи: 

 сформировать понимание многофакторности и инвариантности исторического 

процесса; 

 дать характеристику основных понятий эпохи Средневековья и раннего Но-

вого времени и соответствующей исторической терминологии; 

 показать природно-климатические, демографические и материальные условия 

существования обществ в средние века и раннее Новое время; 

 рассмотреть основные теоретические подходы к осмыслению проблем сред-

невековой истории в современной науке; 

 выявить особенности исторического развития евразийских регионов (на при-

мере Западной Азии и Кавказа, Индии, Западной Европы); 

 показать специфику средневекового периода в целом через особенности со-

циальной, политической и культурной эволюции; 

 проанализировать основные факторы и процессы, связанные с переходом от 

Средневековья к новому времени, показать специфику раннего Нового времени;  

 сформировать у студентов систематические знания о процессах, проблемах и 

тенденциях развития европейских государств, обществ и культур в средние века 

и раннее Новое время в их хронологической последовательности и региональной 

специфике; 

 охарактеризовать наиболее распространенные социальные практики (гори-

зонтальные и вертикальные социальные связи, ритуалы, обряды) и их роль в 

общественной жизни в V–XIII вв.; 

 выявить специфичные черты средневековых ментальностей, «картины мира» 

в широком смысле, религиозности населения Средневековья; 

 рассмотреть христианизацию и эволюцию церковных структур в средние ве-

ка, Реформацию, католическую реформу и конфессионализацию; 

 охарактеризовать культуру Средневековья и раннего Нового времени, пока-

зать основные тенденции ее развития; 

 познакомить с методикой исторического исследования, с различными фор-

мами и методикой публичных выступлений, путем подготовки студентов к 

практическим занятиям, написания ими рефератов, подготовки докладов, кон-

трольных и курсовых работ. 

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

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

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетную 

единицу (ЗЕ), 144 академических часа. 
 

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

Объѐм дисциплины Всего часов 
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для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
(108 + экзамен) 

 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 72  

В том числе, индивидуальная работа обучающих-

ся с преподавателем: 
20  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

20  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Контрольная работа 14  

Реферат 14  

Коллоквиум 6  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Экзамен  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

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

тий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐ
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). История Запад-

ной Европы, Ближ-

36 6 6 18 Опрос, кон-

трольная рабо-

та, реферат, 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

него Востока, Китая, 

Кавказа в средние 

века 

коллокви-

ум,экзамен 

2.  Раздел № 2. (Модуль  

№ 2). Раннее Новое 

время. 

36 8 6 14 Опрос, кон-

трольная рабо-

та, реферат, 

коллокви-

ум,экзамен 

3.  Раздел № 3 (Модуль  

№ 3). Общие черты 

социогенеза и куль-

туры на переходе от 

Средневековья к Но-

вому времени 

36 4 6 22 Опрос, кон-

трольная рабо-

та, реферат, 

коллокви-

ум,экзамен 

4.   108 18 18 54 экзамен 
 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). История Запад-

ной Европы, Ближне-

го Востока, Китая, 

Кавказа в средние ве-

ка 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Эпоха Средневековья 

в истории Европы. 

Предмет и задачи дис-

циплины. Периодиза-

ция 

 

Предмет, цель и основные задачи курса «История Европы в 

средние века». Эволюция понятия «средние века» в историо-

графии. Социальное содержание эпохи Средневековья. Спе-

цифика средневековой эпохи, ее роль в складывании евро-

пейской цивилизации. Культурное значение Средневековья. 

Христианская цивилизация. Основные подходы к периоди-

зации Средневековья. 

1.2. Социальные процессы 

в Европе в V–XV вв. 

Церковь и общество. 

Демографические 

структуры и тренды в 

средневековой Европе 

 

Основные пути социальной эволюции различных регио-

нов Европы в средние века. Основные подходы к содержа-

нию понятия «феодализм». Динамика зарождения феода-

лизма, его расцвет и трансформация. Характеристика основ-

ных социально-экономических и социально–политических 

структур феодального общества. Феодальная культура.  

Христианская церковь в Западной Европе. Этапы христи-

анизации. Эволюция католической церковной организации и 

догматики. Монашеские ордена. Церковь и светская власть. 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Ереси. Влияние церкви на образование и культуру. 

Демографическая характеристика средневековой эпохи. 

Численность населения, рождаемость и смертность в V–XV 

вв. Эволюция модели брака. Влияние церкви на семейно-

брачные отношения 

1.3. Падение Западно-

римской империи. 

Варварские королев-

ства и Византия. 

Франкская держава. 

Империя Карла Вели-

кого. Генезис феода-

лизма во франкском 

обществе VI–IX вв. 

 

Основные тенденции экономического, социального, по-

литического и духовного развития Римской империи в эпоху 

домината. Романизированная Европа после падение Запад-

ной Римской империи. Правовые традиции Римской импе-

рии в раннесредневековый период. Влияние римского аграр-

ного опыта на экономику германцев. Эволюция римских об-

щественных институтов в раннее Средневековье. Роль ан-

тичных традиций в формировании политического самосо-

знания «варваров». Образ империи в раннее Средневековье. 

Христианство как фактор романо-германского синтеза. 

Византийская империя в V–XI вв.: общие тенденции раз-

вития. 

Завоевание «варварами» Западно-римской империи и об-

разование ранних государств «варваров». Характеристика 

ранней государственности. Общество и власть в ранних 

«варварских» государствах.  

Образование державы Меровингов, ее политическая ис-

тория в VI–VII вв. «Ленивые» короли и майордомы. и основ-

ных ее признаков у франков. Общественные институты 

франков по данным «Салического закона». Особенности 

социального развития Франкского государства в VI–VII вв. 

Возвышение австразийских майордомов и расширение их 

политических функций. Борьба за восстановление единства 

Франкского королевства. Бенефициальная реформа. Битва 

при Пуатье 732 г. и отвоевание у арабов Аквитании. Внеш-

няя политика Карла Мартелла и Пипина Короткого. Провоз-

глашение династии Пипинидов-Каролингов в 751 г.  

Завоевательная политика Карла Великого. Провозглашение 

империи. Титулатура Карла Великого и новое понимание 

власти франкского короля. Функции императорской власти. 

Центральные, провинциальные и местные органы управле-

ния империи. Правление Людовика Благочестивого и начало 

распада империи. Верденский раздел 843 г. Развитие фео-

дальных отношений при Каролингах (VIII – середина IX вв.). 

1.4. Арабский халифат. 

Кавказ, Иран и Китай 

в средние века. 

Доисламская Аравия («Джахилийя»): география, 

экономика, политическая обстановка. Верования арабов в 

доисламский период. Роль Мекки в религиозной жизни 

Аравии. Вероучение пророков (ханифов). Предпосылки 

возникновения ислама.  

Образование арабского халифата (Мединский халифат). 

Халифат Омейядов. Халифат Аббасидов. Политический 

распад халифата Аббасидов, его причины. Государства 

распавшегося халифата (Фатимиды, Буиды, Айюбиды). 

Монгольское нашествие и его последствия для региона. 

Сасанидская Персия: территория, население, социальная 

структура, государственное управление. Зороастризм и его 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

роль в укреплении государства. Еретические движения и их 

социальная сущность (манихейство, маздакизм). Реформы 

Хосрова I. Внешняя политика Ирана.  

Иран в составе Арабского халифата. Распространение 

ислама. Этно-религиозные изменения иранского общества. 

Последствия завоевания: система землевладения; 

налогообложение. Иран под властью Сельджукидов. 

Монгольское завоевание Ирана. Государство Хулагуидов. 

Социально-экономические последствия владычества 

монголов. Реформы Газан-хана. Распад государства 

Хулагуидов. Покорение Ирана Тимуром. Приход к власти 

Сефевидов, их внутренняя и внешняя политика. Реформы 

Шаха Аббаса I Великого и их значение. Внешняя торговля. 

Зарождение китайской цивилизации. Китай в эпоху древно-

сти. Особенности развития Китая в средние века. Периодиза-

ция китайского средневековья. Содержание династического 

цикла. Сословная структура китайского общества. Государ-

ственное устройство. Система государственных экзаменов. 

Тайные общества. Реформаторство.  

Предпосылки к объединению Китая. Империя Суй. 

Распространение надельной системы. Складывание системы 

государственного управления. Падение династии Суй и 

образование империи Тан. Изменения в надельной системе. 

Налогообложение и трудовые повинности. Оформление 

административной структуры государства. Складывание 

трехступенчатой структуры общества Китая. Трансформация 

танского общества в VIII–X вв. Распад надельной системы. 

Рост крупного землевладения («сильные дома»). Усиление 

сепаратизма в провинциях. Мятеж Ань Лу-Шаня. Реформа 

Ян Яня и ее значение. 

Эпоха «пяти династий и десяти царств». Кидани и 

чжурчжени в Северном Китае. Тенденции к централизации. 

Династия Сун. Аграрные отношения. Роль частного 

землевладения в экономике. Положение и повинности 

крестьян. Обострение социальных противоречий. Движение 

за реформы в XI в. Реформы Вань Ань-Ши: их историческое 

значение и оценки в историографии. 

Завоевание Китая монголами. Династия Юань и еѐ 

особенности. Народные восстания XIV в. и свержение 

монгольского ига.  

Китай и период династии Мин. Внутренняя политика 

первых минских правителей. Аграрная политика Чжу Юань-

Чжана. Рост городских правителей. Зачатки мануфактурного 

производства. Развитие товарно-денежных отношений. 

Факторы, сдерживающие развитие экономики. 

Внутриполитическая борьба эпохи Мин. Внешняя политика 

в конце XIV–XV вв. Морские экспедиции Чжен Хэ: причины 

и результаты. Тумуская катастрофа. Начало упадка династии 

Мин в Китае. Усиления сепаратизма. Движение за реформы 

в XVI–перв. пол. XVII вв. Крестьянская война XVII в. 

(причины, этапы, историческое значение, оценки в 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

историографии). 

Пассивный характер внешней политики Китая в XVI–XVII 

вв. Набеги маньчжуров. Маньчжурское завоевание Китая. 

Установление династии Цинь. 

1.5. Западно-франкское и 

Восточнофранкское 

королевства. Герман-

ская империя. Нор-

мандское завоевание 

Англии. Оформление 

феодальной системы в 

Западной Европе 

 

Западно-Франкское королевство: эволюция политиче-

ской системы, раздробленность. Переход власти к Капетин-

гам. «Сеньориальная (феодальная) революция» и складыва-

ние сеньориально-вассальной иерархии.  

Восточно-франкское королевство: территория, населе-

ние, этнический состав и политическая карта, социальный 

строй. Исторические предпосылки и препятствия для объ-

единения германских земель в единое королевство. Специ-

фика положения королевской власти в Германии. Политиче-

ские реформы Оттона I. Основные направления внешней по-

литики Оттонов. Провозглашение германской империи, ее 

политическое развитие в последней трети X – XI вв. Особен-

ности процесса феодализации в германских землях в X–XI 

вв. 

Англия в раннее средневековье. Английское общество и 

власть к середине XI в. Нормандское завоевание. Политика 

Вильгельма I и Вильгельма II. 

Оформление феодальной системы в Западной Европе. 

1.6. Священная Римская 

империя, Италия,  

Франция и Англия в 

XII–XV вв. 

 

Европа в XII – XV вв.: основные тенденции развития. 

Священная Римская империя. Универсалистская полити-

ка Штауфенов. Императорская власть в XII–XV вв. Начало 

становления территориальных княжеств. «Золотая булла» 

Карла IV Люксембурга. Германия при Габсбургах. Социаль-

ные процессы в германских землях. 

Италия в XII–XV вв. Борьба городов с феодальными 

сеньорами и образование городских коммун. Подъем 

итальянских городов. Региональные особенности 

социально-экономического и политического развития. 
Социально-экономические перемены в городе и деревне. 

Зарождение раннекапиталистических отношений. 

Политический строй итальянских городов. Социальные 

движения в городах. Восстание чомпи. Папство и его 

политика. Вторая Римская республика. Особенности 

развития Южной Италии и Сицилии. 

Франция в XII–XV вв. Процесс «собирания» земель во-

круг Иль-де-Франс в XII–XIII вв. Внутренняя и внешняя по-

литика французских королей. Возникновение Генеральных 

штатов и особенности сословной монархии во Франции. 

Начало Столетней войны и обострение социально-

экономической и политической обстановки в стране. 

Восстание в Париже под руководством Этьена Марселя, кре-

стьянское восстание «Жакерия» и их последствия. Реформы 

Карла V Валуа. Окончание Столетней войны и ее послед-

ствия. Завершение процесса централизации Франции и скла-

дывание Французского национального государства концу 

XV в.  

Англия в XII–XV вв. Генрих II Плантагенет и его рефор-
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

мы. Обострение политической обстановки в Англии в конце 

XII – начале XIII вв. Принятие «Великой хартии вольно-

стей». Политическое развитие Англии при Генрихе III. 

Гражданская война и возникновение парламента. Особен-

ности сословно-представительной монархии в Англии. Ос-

новные тенденции развития Англии в конце XIII – XIV вв. 

Столетняя война. Социальные изменения. Перемены в ан-

глийском обществе в XV в. «Старое» и «новое» дворянство. 

Война «Алой и Белой Роз» и ее последствия. Усиление коро-

левской власти при Тюдорах. 

1.7. Международные от-

ношения в средние 

века 

 

Экспансия Византии при Юстиниане I. Арабские завое-

вания, захват византийских владений, Испании, вторжения в 

Италию и континентальную Европу. Эпоха викингов в исто-

рии Европы. 

Политическая обстановка и международные отношения в 

начале классического Средневековья. Основные факторы, 

определяющие их характер. Крестовые походы и их послед-

ствия. Германская экспансия в Восточной Европе, борьба 

восточноевропейских государств с Тевтонским орденом. 

Англо-французские отношения: динамика развития в 

XI–XV вв. Столетняя война. 

Политическая обстановка в юго-восточной части ев-

ропейского региона. Борьба народов Восточной Европы с 

монгольским нашествием. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1.1. Империя Карла 

Великого. Ранний 

феодализм во 

франкском обществе. 

 

1. Бенефициальная реформа Карла Мартелла и разгром ара-

бов. 

2. Факторы перехода власти к династии Каролингов. 

3. Завоевания Карла Великого и создание империи. Импер-

ская система управления. 

4. Кризис империи и ее раздел в 843 г. 

5. Причины разорения свободного крестьянства и утраты им 

социально-политических прав. 

6.  Пути и способы утраты крестьянами прав собственности 

на землю и втягивание их в зависимость (доклад). 

7. Политика государственной власти в отношении крестьян-

ства и ее результаты. 

8. Роль иммунитета в оформлении и развитии феодальных 

отношений (доклад). 

9. Пути формирования крупного феодального землевладения 

и характеристика ее основных видов (доклад). 

1.1.2. Ислам и арабский ха-

лифат. 

 

1. Мухаммед – основатель ислама (сообщение). 

2. Религиозная доктрина и культовая практика ислама. 

3. Создание арабского халифата и завоевание арабов. 

4. Политика арабов: конфессиональная, фискальная, соци-

альная. 

1.1.3. Традиционное обще-

ство в средневековом 

Китае 

 

1. Характеристика восточного традиционного общества (на 

примере Китая). 

2. Политическая система в Китае. 

3. Аграрная политика и положение крестьянства в период 

династий Сун и Мин. 
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4. Китай и «внешний мир» (доклады). 

1.1.4. Завершение складыва-

ния феодальных от-

ношений в Западно-

Франкском государ-

стве  

1. Территория Западно-Франкского государства в X–XI вв. 

2. Категории крестьянства и их повинности. 

3. Феодальная иерархия и формирование рыцарства (докла-

ды). 

4. Сеньориальная монархия. 

1.1.5. Английское феодаль-

ное государство в кон-

це XII – начале XIII вв. 

«Великая хартия 

вольностей» 

 

1. Политическое развитие Англии в середине XI – конце XII 

вв. (доклады). 

2. Политическая борьба в Англии в конце XII – начале XIII 

вв.: 

а) причины недовольства королевской властью со стороны 

феодалов, горожан и крестьянства; 

б) формирование баронской оппозиции и выработка требо-

ваний к королю; 

в) восстание баронов и отношение к нему других социаль-

ных слоев; 

г) принятие «Великой хартии вольностей». 

3. Характеристика «Великой хартии вольностей» как исто-

рического источника. 

4. Анализ содержания «Великой хартии вольностей»: 

а) экономические и социально-политические требования ба-

ронства;  

б) отражение требований католической церкви в хартии;  

в) социально-политические и экономические требования ры-

царства;  

г) социально-политические и экономические требования го-

рожан, крестьянства. 

5. Политическая система Англии по «Великой хартии воль-

ностей». 

6. Значение «Великой хартии вольностей» для последующе-

го развития Англии. 

1.1.6. Особенности между-

народных отношений 

в средние века 

 

1. «Эпоха викингов» – хронология и территориальный охват. 

2. Причины походов викингов. Основные направления и эта-

пы. 

3. Причины и факторы крестовых походов. Первый и Чет-

вертый крестовый поход (доклад). 

4. Крестовые походы: общая характеристика целей, динами-

ка военных успехов и неудач, последствия для Европы. 

5. Реконкиста (доклад). 

2 Раздел № 2. (Модуль 

№ 2). Раннее Новое 

время. 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Переход от Средневе-

ковья к новому вре-

мени. Европейские 

страны в раннее Но-

вое время. 

 

Понятие «Переход» и его основные трактовки. Сравнитель-

ная характеристика социально-экономического и политического 

развития стран Запада и Востока. Инвариантность процессов 

общественного развития на Западе и на Востоке. Углубление 

кризиса европейского средневекового общества в XVI в. Изме-

нения в социально-политической организации. Кризис средне-

вековых форм производства и ведения хозяйства. Социальный 

кризис позднесредневекового общества. Изменения в традици-
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онной сословно-классовой системе, появление новых социаль-

ных слоев и групп. Основные черты переходного, посттрадици-

онного общества эпохи раннего Нового времени. 

Факторы ранней модернизации и генезиса капиталисти-

ческих отношений. Специфика модернизационных процес-

сов во Франции и Западной Германии: модернизация в абсо-

лютистских государствах. Сосуществование укладов и 

трансформация средневековых структур. Адаптация буржуа-

зии в абсолютистских государствах. Протекционизм и мер-

кантилизм в политике европейских монархий.  

Средиземноморский регион Европы: замедление и ре-

гресс модернизационных процессов. Османская экспансия и 

конфессиональный фактор в Южной Европе. Особенности 

структуры обществ Италии, Испании, Португалии. Влияние 

колониализма на развитие социальной сферы пиренейских 

стран. Характеристика экономического развития централь-

ного и восточноевропейского регионов. Развитие традици-

онных форм хозяйства в новых исторических условиях. 

2.2. Османская империя Миграция тюркских племен на территории Малой Азии. 

Черты сельджукской эпохи (XI–XIII вв.). Вторжение 

монголов в Малую Азию. Распад сельджукского султаната. 

Складывание турецкой народности. 

Турецкая экспансия и создание Османской империи. 

Возвышение бейлика (княжества) Османа. Завоевание на 

Балканах при Мураде I и Баязете I. Нашествие Тамерлана и 

его последствия для Османского султаната. Падение 

Константинополя. Завершение завоевания Балкан и Малой 

Азии. Положение покоренных народов.  

Османская империя в XVI–XVII вв. Разложение тимар-

ной системы. Перемены в социальной структуре общества. 

Изменение военно-политического положения янычар. Осво-

бодительная борьба в балканских странах против османского 

владычества. Усиление сепаратизма. Последствия для Тур-

ции перемещения мировых торговых путей. 

2.3. Великие географиче-

ские открытия и ран-

ний европейский ко-

лониализм. 

 

Эпоха великих географических открытий: предпосылки, 

цели, этапы освоения Старого и Нового Света. Путешествия 

Х. Колумба, Д. Кабота, А. Веспуччи, В. да Гама, Ф. Магел-

лана, Ф. Дрейка. Техника европейского мореплавания РНВ. 

Идеология и методы «первооткрывателей». Конквистадоры в 

Центральной и Южной Америке. ВГО и глобальный контакт 

цивилизаций. Влияние ВГО на развитие науки, на мировоз-

зрение эпохи. ВГО как фактор и предпосылка модернизации. 

Европейская революция цен и ее социальные последствия. 

ВГО как фактор формирования европейского колониализма.  

Этапы развития европейской колониальной системы и 

эволюция форм колониальной экспансии в раннее Новое 

время. Различия в условиях проведения колониальной поли-

тики в Америке, Африке и Азии. Феодальная военно-

торговая экспансия Испании и Португалии в XV–XVI вв. 

Тордесильясский договор 1494 г. и Сарагосский договор 

1529 г. о разграничении сфер влияния. Особенности испано-
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португальской эксплуатации населения Центральной и Юж-

ной Америки. Энкомьендарная система. Проникновение ев-

ропейцев в Индию, Китай, Японию. Конфессиональный фак-

тор в раннем колониализме. 

Особенности голландской колониальной системы в XVII 

веке. Морская и торговая гегемония Соединенных провин-

ций. Колонизация и колониальная торговля как источник 

первоначального накопления капитала. Специфика методов 

голландской Ост-Индийской компании. Монополизация 

межрегиональной морской торговли. «Господство на морях».  

Религиозная эмиграция в колониальной политике Англии. 

Формирование англо-франко-голландского антагонизма в ко-

лониях. Пиратство и каперство как форма реализации мор-

ской и колониальной политики. Колониальный аспект англо-

голландских войн XVII века. Место колоний в мировой эко-

номической системе. Интенсификация экономической жизни 

колоний. Начало формирования колониальных империй. 

2.4. Реформация. Католи-

ческая реформа. Кон-

фессионализация и ее 

последствия. 

 

Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения. Появ-

ление новых политических и социальных идеалов. Религиоз-

ный, идеологический, интеллектуальный кризис католиче-

ской церкви и религии в позднее Средневековье. Изменения 

в массовом сознании, элитарной и народной культуре. 

Реформация как комплексное социокультурное явление в 

истории европейского общества. Реформация и проблема 

адаптации массового сознания к новым социально-

экономическим реалиям раннего Нового времени. Поиск при-

емлемых форм новой социальной психологии, закрепление 

нового комплекса морально-этических норм и поведенческих 

стереотипов. Доктрины основных реформационных учений. 

Доктринальные, институциональные и этические противоре-

чия католицизма и протестантизма. Лютер. Протест Лютера 

против продажи индульгенций и власти папы римского. Двой-

ственная природа религиозно-политической доктрины Лютера: 

социальное освобождение личности и духовное самоотречение. 

Политико-правовые идеи лютеранства. Влияние лютеранства 

на развитие немецкой политической культуры. Формирование 

княжеского и бюргерского течения в реформации. Радикально-

бюргерское течение в Реформации. Религиозные, идеологиче-

ские и этические доктрины лютеранства. Логика и этика ин-

дивидуального спасения как особая модель кризисного соци-

ального поведения. Европейский резонанс начала Реформа-

ции в Германии. Радикализация протестантизма в Швейца-

рии: учение Цвингли и ортодоксальный кальвинизм. Доктри-

на божественного предопределения. Кальвинистское понима-

ние служения Богу. Английский пуританизм XVII века. Орга-

низационные принципы протестантских церквей. Проблема 

интеллектуальной и духовной свободы в раннем протестан-

тизме. Влияние реформации на становление и развитие наци-

ональных культур, литератур, языков. 

Реакция католической церкви на секуляризационные 

процессы в европейском обществе, на Реформацию. И. Лой-
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ола и создание ордена иезуитов. Активизация Святой инкви-

зиции. Формирование целостного курса контрреформации. 

Концепция «католического обновления». Постановления 

Вселенского Тридентского собора 1545-1463 гг. Понятие 

«католическая реформа». Современные трактовки понятия 

«Контрреформация». Адаптация церковной инфраструктуры 

и католического культа к условиям раннего Нового времени. 

Позитивные (этические, структурализующие) и негативные 

(реакционные) аспекты католической реформы. Католицизм 

и наука. Аутодафе. «Индекс запрещенных книг». Процессы 

конфессионализации, рекатолизации в Священной Римской 

империи, в Европе. Конфессиональная ситуация в Европе 

перед Тридцатилетней войной. 

2.5. Империи и нацио-

нальные государства 

в XVI – середине 

XVII вв. Абсолютизм. 

Политические рево-

люции. 

 

Священная Римская империя германской нации. Импер-

ские структуры и их эволюция. Раскол владений австрий-

ских Габсбургов после смерти Карла V. Усиление политиче-

ской роли немецких земель в рамках империи. Рост религи-

озной конфронтации при императоре Рудольфе II (1572–

1612).  

Испанская империя в XVI – начале XVII вв. Обострение 

положения в стране в начале правления Карла I. Формирова-

ние испанской системы консервативного абсолютизма. Ка-

толицизм как фактор консервации традиционно-феодальной 

политической культуры. Дискриминация буржуазных групп 

населения, политика власти по отношению к неиспанским 

группам населения. Процессы маргинализации в испанском 

обществе. Восстание городских коммун Кастилии. Католи-

ческая реакция в испанских владениях при Филиппе II. Рево-

люция цен и экономический регресс в Испании. Внешняя 

политика Филиппа II. Гибель «Непобедимой армады».  

Место Нидерландов в европейской системе экономиче-

ских связей. Особенности ранней модернизации в Нидерлан-

дах. Факторы ускоренного первоначального накопления ка-

питала. Особенности социально-политического устройства 

голландских городов. Трансформация традиционной соци-

альной структуры. Модель голландского торгового капита-

лизма. Внутрирегиональные отличия в социально-

экономическом развитии. Протестантизм в Нидерландах. 

Развитие голландской науки, культуры и искусства в XVI 

веке. «Северный Ренессанс». Провинции Нидерландов в со-

ставе Испанского королевства и Священной Римской импе-

рии. Экономические и политические противоречия с метро-

полией. Усиление феодально-католической реакции в период 

правления Филиппа II. Предпосылки и периодизация револю-

ции. Специфика движущих сил освободительной войны. 

Принц Вильгельм Оранский, его роль в национальном движе-

нии, политические методы. Оранжизм. Внешнеполитические 

факторы революции. Восстание 1572 г., 1576 г. и «Гентское 

умиротворение». Деятельность Генеральных Штатов. Утрехт-

ская уния. Образование Республики Соединенных провинций. 

Исторические итоги нидерландской революции. 
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Социально-экономические проблемы «переходного об-

щества» в Англии. Особенности развития капиталистическо-

го уклада в Англии. Особенности политического устройства 

Англии, соотношение власти короля и парламента. Особен-

ности английской реформации. Религиозная реформа 1558-

1559 гг. Англиканская церковь. Обострение религиозного 

конфликта и оформление основных течений пуританизма 

(пресвитериане, индепенденты). Пуританизм как религиоз-

ная и идейная предпосылка революции в Англии. Проблемы 

реформации в Англии. Пуританская этика и пропаганда 

буржуазного мировоззрения.  

Внутренняя политика Якова I Стюарта. Формирование 

конфликта между королем и парламентом в 1603 г. Перепле-

тение религиозного и конституционного конфликтов. Фор-

мирование пресвитерианской парламентской оппозиции, ее 

первые программные документы. Характер внутренней и 

внешней политики Стюартов. Конфликты между королем и 

парламентом. Абсолютистские амбиции и католическая ори-

ентация Стюартов. Беспарламентное правление Карла I Cтю-

арта. Причины ранней буржуазной революции в Англии. 

Созыв Долгого парламента. Конституционный этап рево-

люции 1640–1642 гг. Пресвитериане и индепенденты. «Пе-

тиция о корне и ветвях». «Великая ремонстрация» - про-

граммный документ английской революции. Размежевание в 

английском обществе и формирование революционного и 

контрреволюционного лагерей. Первая гражданская война в 

Англии. Расстановка политических сил в Англии в 1645–

1647 гг. Неразрешенность и обострение основных социаль-

но-экономических проблем. Движение левеллеров – соци-

альная база, комплекс идей, влияние на политическую 

жизнь. Роль армии в политической жизни революционной 

Англии. Борьба Оливера Кромвеля за власть. Вторая граж-

данская война. Подавление движения левеллеров. Казнь 

Карла I Стюарта и установление индепендентской республи-

ки. Индепендентская республика 1649–1654 гг., ее историче-

ское своеобразие. «Гранды» и новая элита в английском об-

ществе. Внутренняя и внешняя политика индепендентов. 

Джерард Уинстенли. Движение диггеров. Подавление 

народных и национальных движений и перерождение армии 

«нового образца». Навигационные акты. Нарастание автори-

тарных тенденций. «Прайдова чистка» парламента. Протек-

торат Кромвеля 1654–1658 гг. Роялистские настроения круп-

ной буржуазии и правящей элиты. Внутренние противоречия 

и крах режима протектората. Реставрация Стюартов в 1660 г. 

Значение английской буржуазной революции. 

2.6. Европейские между-

народные отношения  

в XVI–XVII вв. 

 

Изменение характера международных отношений в усло-

виях модернизации европейского общества. Предпосылки 

формирования единой общеевропейской системы междуна-

родных отношений. Изменения внешнеполитической идео-

логии и новые тенденции международных отношений в пе-

риод формирования абсолютистских государств. Эволюция 
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дипломатической службы и международного права. Концеп-

ции внешней политики абсолютистских государств в трудах 

Н. Макиавелли, Г. Гроция. 

Период испанского внешнеполитического преобладания 

в Европе. Священная Римская империя германской нации 

как фактор европейских международных отношений. Дина-

стические и национально-государственные цели во внешней 

политике Габсбургов. Европейские международные отноше-

ния в контексте столкновения имперских интересов и инте-

ресов национальных государств. Конфессиональный фактор 

в международных отношениях. Династический фактор в 

международных отношениях, династические противоречия в 

Европе XVI века. Буферные территории как узлы внешнепо-

литической напряженности. Политика императора Карла V. 

Обострение англо-испанского конфликта при правлении Фи-

липпа II и разгром «Непобедимой армады». Политика Испа-

нии в Нидерландах и влияние нидерландской революции на 

европейскую систему международных отношений. Проблема 

Южных Нидерландов в европейской политике. 

Активизация французской внешней политики в период 

формирования абсолютной монархии во Франции. Идеоло-

гические и политические предпосылки французской экспан-

сионистской политики. Итальянские войны. Католическая 

лига и Евангелическая уния. Внешнеполитические аспекты 

религиозного противостояния. Османский фактор в европей-

ской политике. Формирование франко-имперского антаго-

низма. Тридцатилетняя война (1618-1648) как общеевропей-

ский конфликт раннего Нового времени. Причины войны, 

роль религиозного фактора. Состав Габсбургского блока и 

Антигабсбургской коалиции. Позиции и интересы сторон. 

Основные этапы войны. Военно-политическое возвышение 

Швеции. Влияние войны на изменение экономических конъ-

ектур в Европе. Социальные последствия войны. Вестфаль-

ский мир 1648 г. Европейские итоги Тридцатилетней войны. 

Формирование нового расклада сил и зарождение Вестфаль-

ской системы международных отношений в Европе. 

Темы практических занятий   

2.1.1. Факторы и сущность 

перехода 

 

1. Кризис традиционного средневекового общества в конце 

XV – начале XVI века: 

а) изменения в традиционной социально-политической орга-

низации;  

б) кризис средневековых форм производства и ведения хо-

зяйства; 

в) социальный кризис позднесредневекового общества. 

2. Факторы демографического роста, его социальные и эко-

номические последствия: 

а) рост населения и демографическая динамика в Европе XIV 

– XVI вв.; 

б) факторы и основные показатели демографических про-

цессов, урбанизация и миграция населения; 

в) влияние демографических изменений на социальное пове-
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дение населения. 

3. Великие географические открытия как фактор модерниза-

ции экономических отношений: 

а) влияние ВГО на процесс первоначального накопления ка-

питала; 

б) зарождение капиталистической мир-системы. 

4. Зарождение раннекапиталистических отношений и  харак-

терные черты раннего капитализма: 

а) концепции доиндустриального и индустриального перио-

дов модернизации; 

б) концепции переходного общества в исторической науке; 

в) источники первоначального накопления капитала. 

5. Взаимодействие раннекапиталистических структур со 

средневековыми социально-экономическими институтами:  

а) проблемы взаимоотношений государства и буржуазии, 

дворянства и буржуазии в раннее Новое время; 

б) новые экономические отношения землевладельцев и кре-

стьян; 

в) новые формы организации городского и сельского произ-

водства, торговли и финансов; 

г) модель переходного хозяйства (французская сеньория и 

фольварк). 

6. Изменения в социальной структуре в период модерниза-

ции. 

2.1.2. Османская империя: 

образование и 

специфика. 

1.Образование турецкой государственности.  

2. Устройство Османского государства. 

3. Турецкие завоевания XIV-XVI вв. и их последствия. 

2.1.3. Реформация и конфес-

сионализация 

 

1. «Кризис католицизма» и традиционной религиозности.  

2. Влияние идей Дж. Уиклифа, Дж. Бола, Я. Гуса и других 

«еретических» мыслителей на реформационные доктрины. 

3. Роль гуманизма в генезисе реформационных идей. 

4. Экономические, социальные и политические предпосылки 

Реформации (на примере Германии). 

5. Религиозная доктрина М. Лютера и ее развитие. 

6. Особенности проведения Реформации в Германии: 

а) Реформация городских общин и магистратов; 

б) основные типы «народной Реформации»; 

в) княжеская Реформация, процесс конфессионализации в 

протестантских и католических княжествах. 

7. Радикализация протестантизма: учение Ж. Кальвина. 

Сравнительный анализ доктрин лютеранства и кальвинизма. 

8. Характерные черты Реформации в Швейцарии, Франции, 

Англии. 

9. Доклады. 

2.1.4. Английское общество  

и буржуазная револю-

ция XVII в. 

 

1. Английское общество на рубеже XVI–XVII вв.: формиро-

вание новых социальных отношений: 

а) генезис капиталистических отношений в аграрном сек-

торе – особенность исторического развития Англии;  

б) развитие внутренней и внешней торговли, торговые ком-

пании и монополии; 

в) сочетание новых и традиционных форм в городском про-
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изводстве; 

г) сословная система и социальная структура английского 

общества переходного периода. 

2. Религиозный конфликт в Англии: пуританизм как идеоло-

гическая предпосылка революции. 

3. Конституционный конфликт в Англии: борьба Стюартов и 

лондонского парламента (работа с документами: «Апология 

палаты общин», «Истинный закон свободных монархий», 

«Петиция о праве»). 

4. Причины английской революции с позиции сторонников 

Долгого парламента (анализ документа «Великая Ремон-

страция») 

5. Политические течения в Долгом парламенте 1640–1653 

г.г. Пресвитериане и индепенденты. 

6. Движение левеллеров. Анализ программ и социальной 

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

7. Аграрный вопрос в Английской буржуазной революции и 

движение диггеров. 

2.1.5. Международные от-

ношения в XVI – пер-

вой половине XVII вв. 

 

1. Основные проблемы международных отношений в Европе 

в XVI в.:  

а) Священная Римская империя как фактор развития меж-

дународных отношений (доклад); 

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

(доклад); 

в) Характеристика начального этапа европейского колониа-

лизма: испано-португальские договоры о разделе сфер влия-

ния, различия в методах колониальной политики Испании, 

Португалии, Нидерландов. 

2. Княжеская политика конфессионализации и рекатолиза-

ции в Германии в конце XVI – начале XVII вв. Политиче-

ский кризис Священной Римской империи германской 

нации. Создание протестантского и католического союзов 

(доклады). 

3. Причины, основные этапы и военно-политические итоги 

Тридцатилетней войны: 

4. Особенности международных отношений в условиях мо-

дернизации европейского общества. Предпосылки формиро-

вания единой общеевропейской системы международных 

отношений. 

3 Раздел № 3. (Модуль  

№ 3). Классическое 

Средневековье. Тео-

ретический блок. 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Трансформация мен-

тальности в позднее 

средневековье и ран-

нее Новое время. 

 

Специфика ментальных изменений в странах Западной 

Европы в период позднего средневековья. Западноевропей-

ский город как источник новой ментальности. Факторы мен-

тальной трансформации. Проявление новых ментальных 

установок в деловой сфере, организации производства, поли-

тике и культурной сфере.  

Возрождение, гуманизм и реформация как отражение и 
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механизмы закрепления инноваций. Развитие предпринима-

тельского духа и буржуазной этики общественного поведе-

ния. Трансформация общественной морали. Традиционные и 

инновационные элементы в духовном развитии населения 

Западной Европы в XVI–XVII вв. 

3.2. Европейский город в 

средние века и раннее 

Новое время 

 

Средневековый город: основные тенденции развития. От 

античного города к средневековому. Возникновение городов 

в Северной и Центральной Европе. Подъем раннесредневе-

кового города в IX–XI вв. Факторы и специфика этого про-

цесса в разных регионах Европы. 

Динамика развития города в XII–XV вв. Экономические, 

политические и социальные предпосылки возрождения 

старых и появления новых городов. Коммунальное движе-

ние и городское самоуправление.. Город и королевская 

власть. Городская экономика. Ремесло и торговля. Ремес-

ленные цехи, причины происхождения, структура, функции. 

Эволюция цеховой системы в XIII–XV вв. Социальная 

борьба в средневековом городе и ее основные этапы. Влия-

ние города на социально-экономическое, политическое и 

культурное развития Европы.  

Европейские города как центры модернизации. Специ-

фика развития городов в разных регионах Евразии. 

3.3. Социальные и демо-

графические  

трансформации в 

XVI–XVII вв. 

 

Динамика социальных изменений в переходную эпоху: 

сравнительный анализ европейских трендов и изменений в 

общественной жизни других регионов Евразии. Типологиза-

ция регионов Евразии по специфике и направлениям обще-

ственной эволюции в раннее Новое время. 

Демографическая динамика в Европе 1450–1650-х гг. Рост 

населения и проблема общественного производства. Миграция и 

урбанизация. Влияние демографических процессов на социоге-

нез в раннее Новое время. Рождаемость и смертность. Факто-

ры устойчивого роста численности населения. Кризисы су-

ществования в XVI–XVII вв. Модели брачных отношений. 

Состав семьи. Миграции и их последствия. 

3.4. Особенности средне-

вековой европейской 

культуры.  

Возрождение и ста-

новление культуры  

Нового времени 

 

Культура Византии. Сохранение и трансляция антич-

ных традиций в византийской культуре, их трансформация. 

Система образования и ее развитие. Восстребованность ан-

тичных достижений. Научные знания. Светское историопи-

сание. Влияние христианства на культуру. Новый образ им-

ператора. Византийское искусство и архитектура.  

Особенности культурного развития Западной Европы 

в V–XV вв. Постримская культура и образование в ранне-

средневековой Европе. Сохранение очагов культуры в мона-

стырях. Западная историография (Иордан, Григорий Тур-

ский, Исидор Севильский, Беда Достопочтенный, Павел 

Диакон). «Каролингское» и «Оттоновское Возрождени-

ие». Синтез позднеантичной, христианской и варварской 

традиций. Общие особенности «Каролингского» и «Отто-

новского» Возрождений. Складывание нового типа импер-

ской раннесредневековой культуры.  

Культура западноевропейских стран в XI–XIII вв. Раз-
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витие схоластики, «реалисты» и «номиналисты». Арабская 

цивилизация и ее влияние на развитие западноевропейской 

философской и общественно-политической мысли. Фома 

Аквинский и его «Сумма теологии». Зарождение и развитие 

опытных знаний. Роджер Бэкон. Куртуазная литература. 

Городская культура эпохи. Средневековые университеты. 

Романский и готический стили в архитектуре. Изобразитель-

ное искусство и его особенность. 

Зарождение гуманизма и его характерные черты. Раз-

витие книжного дела. Изобретение книгопечатания. Развитие 

гуманистической литературы. Данте Алигьери, Франческо 

Петрарка, Джованни Боккаччо, Франсуа Вийон, Джеффри 

Чосер и др. Философия XIV–XV вв. М. Экхарт, 

Н. Кузанский. Развитие гуманистического искусства и его 

особенности. Развитие новых форм мировоззрения и 

усложнение картины мира. Человека в этике Ренессанса. Но-

вые эстетические, социальные и политические идеалы. Спе-

цифика итальянского Ренессанса. Итальянские «титаны эпо-

хи Возрождения»: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микелан-

джело, Тициан.  

Формирование голландской национальной культуры. Се-

верный ренессанс. Общественно-политическая мысль Се-

верной Европы. Голландская и немецкая живопись. Филосо-

фия и этика немецкого гуманизма. Английская художествен-

ная, философская и общественно-политическая литература. 

У. Шекспир. Т. Мор. Ф. Бэкон. Новая философия. Р. Декарт 

и картезианцы. 

Развитие техники и науки в раннее Новое время. Гутен-

берг и развитие книгопечатания. Влияние великих географи-

ческих открытий, культурных контактов Запада и Востока на 

развитие техники и технологий. Достижения европейкой 

астрономии. Д. Бруно. Г. Галилей Н. Коперник. Медицина, 

развитие хирургии Вклад Ф. Бэкона и Р. Декарта в разработ-

ку методов современной науки Б. Спиноза. Попытки совме-

щения научных методов и религиозных форм познания в 

раннее Новое время. Борьба научного и церковно-

схоластического мировоззрений. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1.1. Город в средние века и 

раннее Новое время 

 

1. Предпосылки развития старых и возникновения новых го-

родов.  

2. Городское управление и правовое положение горожан (на 

примере древнейшего городского права Страсбурга, конец 

XII в.).  

3. Внешний вид и планировка средневекового города. 

4. Борьба городов с сеньорами (на примере Ланской комму-

ны):  

а) причины и цели борьбы;  

б) основные этапы борьбы и ее исход. 

5. Особенности коммунального движения в странах Запад-

ной Европы. Значение процесса освобождения городов от 

власти феодальных сеньоров. 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

6. Социальная структура городского населения XIII–XIV вв. 

Права горожан и управление в городах-коммунах. 

7. Определение и характеристика цеха как организации ре-

месленников:  

а) причины возникновения цехов; 

б) цеховая иерархия и управление цехом; 

в) регламентация производства и ее цели; 

г) другие функции цеха. 

8. Характеристика ремесленной мастерской. Положение 

учеников и подмастерьев. 

9. Изменения в цеховой организации в период позднего 

Средневековья (XIV–XV вв.).  

10. Город раннего Нового времени (доклады). 

3.1.2.. Культура средневеко-

вья и Ренессанса  

 

1. Культура Византии: характерные черты и особенности. 

2. Каролингское и Оттоновское Возрождение: характерные 

черты. 

3. Система и характер образования в средние века:  

а) школьное обучение;  

б) университетское образование. 

4. Научные знания средневековья:  

а) схоластика; 

б) естественные науки; 

в) алхимия. 

5. Рыцарская литература. 

6. Городская литература.  

7. Архитектурные стили западноевропейского средневеко-

вья.  

8 Изобразительное искусство. 

9. Характеристика ренессансной культуры. 

10. Доклады 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  
 

5.1. Материалы учебно-методического обеспечения 

1. конспект лекций по дисциплине в УМК, находящийся в электронном виде на 

кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций;  

2. список обязательной и дополнительной литератур – там же. 
 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

2. работа с Интернет-ресурсами; 

3. работа с материалами УМК на кафедре история цивилизации и социокуль-

турных коммуникаций; 

4. работа с научной литературой в библиотеке. 
 

5.3. Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Социально-экономические процессы в Европе в V–XV вв. 

2. Социально-экономические процессы на Востоке в III/V–XVII вв. 

3. Международные отношения в VI–XV вв.  
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4.  Европейские страны в раннее Новое время: основные тенденции развития. 

5. Реформация: региональные особенности.  

6. Великие географические открытия и ранний европейский колониализм 

7. Центры и периферии в средневековой истории Европы и Востока.  

8. Традиционное восточное общество: характерные черты.  

9. Культура в странах арабского халифата. 

10. Начало европейской экспансии в страны Востока: причины, цели, послед-

ствия 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). История За-

падной Европы, 

Ближнего Востока, 

Кавказа в средние 

века 

ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8. 

Знать:  

− принятую периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

− различные точки зрения на периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

− исторические и культурные традиции 

народов России и зарубежья;  

− основные этапы и принципы периодизации 

отечественной и всемирной истории; 

− основные физико-географические, истори-

ческие, политические, социальные, экономи-

ческие, демографические, лингвистические, 

этнокультурные, религиозные,  

− особенности стран региона специализации; 

− основные этапы истории зарубежных стран 

Востока/Запада,  

− общепринятую периодизацию истории 

стран региона специализации; 

− специфику исторически сложившихся со-

циально-экономических, политических и 

правовых систем;  

− основные документы и нормативно-

правовые акты, служащие источниками све-

дений по социально- экономической, полити-

ческой и правовой системам стран региона 

специализации; 

− религиозные и религиозно- этические уче-

ния региона специализации; 

− понятийно-терминологический аппарат 

общественных наук; основные документы и 

научную литературу по странам региона спе-

циализации. 

Уметь:  

− анализировать основные этапы и законо-

Доклад,  

реферат,  

контрольная 

работа,  

коллоквиум, 

тестирование. 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

мерности исторического развития общества; 

− уважительно и бережно относиться к исто-

рическому наследию и культурным традици-

ям стран региона специализации;  

− демонстрировать знакомство с основными 

направлениями научного дискурса в области 

гуманитарных, социальных, экономических 

наук; 

− охарактеризовать исторический вклад 

стран региона специализации в развитие об-

щечеловеческой цивилизации с учетом его 

физико-географических, исторических, поли-

тических, социальных, экономических, демо-

графических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенно-

стей;  

− читать физико-географическую, экономи-

ко-географическую и политическую карту 

мира; 

− обосновать преимущества общепринятой 

периодизации истории стран, региона специ-

ализации по сравнению с альтернативными 

периодизациями; 

− анализировать специфику функционирова-

ния социально-экономических, политических 

и правовых систем в контексте особенностей 

политической культуры и менталитета наро-

дов региона специализации; 

− выявлять степень и характер влияния рели-

гиозных и религиозно-этических учений на 

общественно-политические институты стран 

региона специализации;  

− составлять политико-психологические 

портреты ведущих общественно-

политических деятелей стран региона специ-

ализации; 

− свободно ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране / региону спе-

циализации. 

Владеть: 

- знаниями о периодах отечественной и все-

мирной истории; 

- основами исторических, экономических, 

социологических, политологических методов 

исследования; 

- навыками формирования комплексной ха-

рактеристики с учетом его физико-

географических, исторических, политиче-

ских, социальных, экономических, демогра-
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

фических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенно-

стей 

- навыками анализа основных тенденций и 

закономерностей исторического развития ре-

гиона специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно- исторического 

процесса; 

- профессиональной терминологией, связан-

ной с особенностями политической культуры 

региона специализации и спецификой функ-

ционирования социально-экономических, по-

литических и правовых систем; 

- профессиональной лексикой и терминоло-

гией, связанной с религиозной спецификой 

региона специализации;  

- методами анализа и оценки степени и ха-

рактера влияния религиозных и религиозно-

этических учений на общественно-

политические институты в странах региона 

специализации 

- методами анализа и оценки уровня разви-

тия организационной структуры и процессов 

туристского предприятия;  

- приемами и методами работы с источни-

ками и научной литературой по стране / реги-

ону специализации. 
2.  Раздел № 2. (Модуль  

№ 2). Раннее Новое 

время. 

Знать:  

− принятую периодизацию отечественной и все-

мирной истории; 

− различные точки зрения на периодизацию оте-

чественной и всемирной истории; 

− исторические и культурные традиции народов 

России и зарубежья;  

− основные этапы и принципы периодизации 

отечественной и всемирной истории; 

− основные физико-географические, историче-

ские, политические, социальные, экономические, 

демографические, лингвистические, этнокультур-

ные, религиозные,  

− особенности стран региона специализации; 

− основные этапы истории зарубежных стран 

Востока/Запада,  

− общепринятую периодизацию истории стран 

региона специализации; 

− специфику исторически сложившихся соци-

ально-экономических, политических и правовых 

систем;  

− основные документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками сведений по соци-

ально- экономической, политической и правовой 

Доклад,  

реферат,  

контрольная 

работа,  

коллоквиум, 

тестирование. 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

системам стран региона специализации; 

− религиозные и религиозно- этические учения 

региона специализации; 

− понятийно-терминологический аппарат обще-

ственных наук; основные документы и научную 

литературу по странам региона специализации. 

Уметь:  

− анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества; 

− уважительно и бережно относиться к истори-

ческому наследию и культурным традициям 

стран региона специализации;  

− демонстрировать знакомство с основными 

направлениями научного дискурса в области гу-

манитарных, социальных, экономических наук; 

− охарактеризовать исторический вклад стран 

региона специализации в развитие общечеловече-

ской цивилизации с учетом его физико-

географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, рели-

гиозных и иных особенностей;  

− читать физико-географическую, экономико-

географическую и политическую карту мира; 

− обосновать преимущества общепринятой пе-

риодизации истории стран, региона специализа-

ции по сравнению с альтернативными периодиза-

циями; 

− анализировать специфику функционирования 

социально-экономических, политических и пра-

вовых систем в контексте особенностей полити-

ческой культуры и менталитета народов региона 

специализации; 

− выявлять степень и характер влияния религи-

озных и религиозно-этических учений на обще-

ственно-политические институты стран региона 

специализации;  

− составлять политико-психологические портре-

ты ведущих общественно-политических деятелей 

стран региона специализации; 

− свободно ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране / региону специа-

лизации. 

Владеть: 

- знаниями о периодах отечественной и всемир-

ной истории; 

- основами исторических, экономических, со-

циологических, политологических методов ис-

следования; 

- навыками формирования комплексной харак-

теристики с учетом его физико-географических, 

исторических, политических, социальных, эконо-

мических, демографических, лингвистических, 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей 

- навыками анализа основных тенденций и зако-

номерностей исторического развития региона 

специализации (включая отдельные страны) в 

контексте всемирно- исторического процесса; 

- профессиональной терминологией, связанной с 

особенностями политической культуры региона 

специализации и спецификой функционирования 

социально-экономических, политических и пра-

вовых систем; 

- профессиональной лексикой и терминологией, 

связанной с религиозной спецификой региона 

специализации;  

- методами анализа и оценки степени и характе-

ра влияния религиозных и религиозно-этических 

учений на общественно-политические институты 

в странах региона специализации 

- методами анализа и оценки уровня развития 

организационной структуры и процессов турист-

ского предприятия;  

- приемами и методами работы с источниками и 

научной литературой по стране / региону специа-

лизации. 

3.  Раздел № 3. (Модуль 

№ 3). Классическое 

Средневековье. Тео-

ретический блок. 

Трансформация 

ментальности в 

позднее средневеко-

вье и раннее Новое 

время. 
 

Знать:  

− принятую периодизацию отечественной и все-

мирной истории; 

− различные точки зрения на периодизацию оте-

чественной и всемирной истории; 

− исторические и культурные традиции народов 

России и зарубежья;  

− основные этапы и принципы периодизации 

отечественной и всемирной истории; 

− основные физико-географические, историче-

ские, политические, социальные, экономические, 

демографические, лингвистические, этнокультур-

ные, религиозные,  

− особенности стран региона специализации; 

− основные этапы истории зарубежных стран 

Востока/Запада,  

− общепринятую периодизацию истории стран 

региона специализации; 

− специфику исторически сложившихся соци-

ально-экономических, политических и правовых 

систем;  

− основные документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками сведений по соци-

ально- экономической, политической и правовой 

системам стран региона специализации; 

− религиозные и религиозно- этические учения 

региона специализации; 

− понятийно-терминологический аппарат обще-

ственных наук; основные документы и научную 

Доклад,  

реферат,  

контрольная 

работа,  

коллоквиум, 

тестирование. 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

литературу по странам региона специализации. 

Уметь:  

− анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества; 

− уважительно и бережно относиться к истори-

ческому наследию и культурным традициям 

стран региона специализации;  

− демонстрировать знакомство с основными 

направлениями научного дискурса в области гу-

манитарных, социальных, экономических наук; 

− охарактеризовать исторический вклад стран 

региона специализации в развитие общечеловече-

ской цивилизации с учетом его физико-

географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, рели-

гиозных и иных особенностей;  

− читать физико-географическую, экономико-

географическую и политическую карту мира; 

− обосновать преимущества общепринятой пе-

риодизации истории стран, региона специализа-

ции по сравнению с альтернативными периодиза-

циями; 

− анализировать специфику функционирования 

социально-экономических, политических и пра-

вовых систем в контексте особенностей полити-

ческой культуры и менталитета народов региона 

специализации; 

− выявлять степень и характер влияния религи-

озных и религиозно-этических учений на обще-

ственно-политические институты стран региона 

специализации;  

− составлять политико-психологические портре-

ты ведущих общественно-политических деятелей 

стран региона специализации; 

− свободно ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране / региону специа-

лизации. 

Владеть: 

- знаниями о периодах отечественной и всемир-

ной истории; 

- основами исторических, экономических, со-

циологических, политологических методов ис-

следования; 

- навыками формирования комплексной харак-

теристики с учетом его физико-географических, 

исторических, политических, социальных, эконо-

мических, демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей 

- навыками анализа основных тенденций и зако-

номерностей исторического развития региона 

специализации (включая отдельные страны) в 



 32 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

контексте всемирно- исторического процесса; 

- профессиональной терминологией, связанной с 

особенностями политической культуры региона 

специализации и спецификой функционирования 

социально-экономических, политических и пра-

вовых систем; 

- профессиональной лексикой и терминологией, 

связанной с религиозной спецификой региона 

специализации;  

- методами анализа и оценки степени и характе-

ра влияния религиозных и религиозно-этических 

учений на общественно-политические институты 

в странах региона специализации 

- методами анализа и оценки уровня развития 

организационной структуры и процессов турист-

ского предприятия;  

приемами и методами работы с источниками и 

научной литературой по стране / региону специа-

лизации. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

А) Типовые вопросы экзамена 

1. Эпоха Средневековья в истории регионов Евразии.  

2. Социальные процессы в Европе в V–XV вв. 

3. Падение Западно-римской империи. Варварские королевства и Византия.  

4. Франкская держава. Империя Карла Великого.  

5. Генезис феодализма во франкском обществе VI–IX вв. 

6. Международные отношения в VI–XI вв.  

7. Западно-франкское и Восточно-франкское королевства.  

8. Германская империя.  

9. Нормандское завоевание Англии и его последствия.  

10. Оформление феодальной системы в Западной Европе. 

11 .Священная Римская империя, Италия в XII–XV вв. 

12. Франция и Англия в XII–XV вв. 

13. Международные отношения в Европе во второй половине XI – XV вв.  

14. Крестовые походы. 

16. Переход от Средневековья к новому времени.  

17. Европейские страны в раннее Новое время: основные тенденции развития. 

18. Реформация.  

19. Католическая реформа. Конфессионализация и ее последствия 

20. Великие географические открытия и ранний европейский колониализм 

21. Империи и национальные государства в XVI – середине XVII вв.  

22. Политические революции XVI–XVII вв. 

23. Эволюция аграрной культуры. 

24. История стран Средиземноморья в XVI – середине XVII вв. 

25. Европейские международные отношения в XVI–XVII вв. 

26. Европейский город в средние века и раннее Новое время 
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27. Центры и периферии в средневековой истории Европы. 

28. Мир-экономическое взаимодействие в Европе в XV–XVII вв. 

29. Традиционная ментальность и ее трансформация в XIII–XVII вв. Социальные 

связи в средние века. 

30. Демографические структуры и тренды в средневековой Европе. 

31. Социальные и демографические изменения в XV–XVII вв. 

32. Особенности средневековой европейской культуры. 

33. Возрождение и становление культуры Нового времени. 

34. Традиционное восточное общество: характерные черты. 

35. Предпосылки возникновения ислама, его сущность, течения. Раскол в исла-

ме. 

36. Арабская экспансия: причины, направления, последствия. 

37. Арабский халифат: предпосылки создания, принципы устройства, этапы раз-

вития. 

38. Культура в странах арабского халифата. 

39. Характерные черты аграрной политики на Востоке (на примере династий 

Сун и Мин). 

40. Средневековый Китай и «внешний мир»: характер взаимоотношений, по-

следствия. 

41. Особенности политического развития и социальной структуры Китая в сред-

ние века. 

42. Духовная культура Китая. Конфуцианство, легизм, неоконфуцианство и их 

роль в общественной жизни Китая. Даосизм. Проникновение и распространение 

буддизма. 

43.  Общественное и государственное устройство Османской империи. 

44. Турецкая экспансия: направления, причины военных успехов. Османская 

империя в XV–XVII вв. 

49. Делийский султанат и империя Великих Моголов: Политическое устройство,  

социально-экономическая структура,  завоевательная политика, Реформы Акба-

ра. Проникновение европейцев в Индию. 

40. Культура Индии в средние века. 

41. Сасанидская Персия: территория, социальная структура, государственное 

управление. Еретические движения и их социальная сущность. Реформы Хосро-

ва I. 

42. Иран в VII–XV вв. Иран в составе Арабского халифата. Иран под властью 

Сельджукидов. Государство Хулагуидов. 

43. Внутренняя и внешняя политика Сефевидов. Реформы Шаха Аббаса I Вели-

кого и их значение. 

44. Начало европейской экспансии в страны Востока: причины, цели, 

последствия. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 
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Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обуча-

ющиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умения-

ми по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать осво-

енную информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 

 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопрос экзамена 18–20 13–17 9-12 0–8 
 

0–8 балла ставятся, если: 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить фак-

ты; 

 отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структури-

рован; 

 не может ответить на дополнительные вопросы. 

9 – 12 баллов ставятся, если: 

 не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

 содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточно-

сти при ответе на основные вопросы билета; 

 отсутствуют представления о межпредметных связях; 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ. 

13 – 17 баллов ставятся, если: 

 ответ достаточно полный, но содержит фактические ошибки; 

 не достаточно четко сформулирован ответ по задаче; 

 на часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент не дает 

верных ответов. 

18 – 20 баллов ставятся, если: 
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 логично и доказательно раскрывает проблемы, предложенные в билете; 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

 

6.2.1.2. Тестирование 

А) примерные тесты 

1. Позже остальных династий в Китае была династия:  

а) Сун;    б) Тан;    в) Юань;     г) Мин. 

2. Централизованное государство монголов было создано:      

а) в нач. XIII в.     б) кон. XIII в.;     в) в нач. XIVв.        г) в кон. XII в. 

39. Раньше других началась история: 

а) Делийского султаната;   б) Багдадского халифата;  

в) династии Минов;             г) сѐгунат Токугава. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обуча-

ющиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умения-

ми по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать осво-

енную информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. 

 

В) описание шкалы оценивания 
Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест  28-40 19-27 11-18 0–10 

Тест состоит из 40 вопросов, каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

6.2.1.3. Задачи 
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А) примерные задания 

Задача. 1. На основании анализа источников по разделу «Реформы Ван Ань-

ши» охарактеризуйте основные направления реформ Ван Ань-ши, указанные в 

источниках, дайте оценку. 

2. Ниже приведена карта империи Тан. Охарактеризуйте стратегические за-

дачи китайского государства. Как складывались отношения с соседями, какие 

территории стремились удержать.  

. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обуча-

ющиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умения-

ми по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать осво-

енную информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. 

 

В) описание шкалы оценивания 
Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Аналитическая  

задача 

18–25 13–17 9-12 0–8 

 

0–8 балла ставятся, если: 
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 студент не владеет необходимыми данными и / или не может показать на 

карте то, что требуется в рамках задачи; 

 не может ответить на дополнительные вопросы. 

9–12 баллов ставятся, если: 

 допускает ошибки при работе с картами; 

 не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ. 

13–17 баллов ставятся, если: 

 ответ достаточно полный, но содержит фактические ошибки; 

 не достаточно четко сформулирован ответ по задаче; 

 на часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент не дает 

верных ответов. 

18–25 баллов ставятся, если: 

 студент хорошо знает политические и физические карты; 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

 

6.2.2. Промежуточная аттестация 

А) Реферат  

А) Темы рефератов  

1. Природные, демографические и материальные условия в Европе в период 

Средневековья.  

2. Основные социально-экономические и политические процессы в период ге-

незиса феодализма.  

3. Средневековые империи Востока. 

4. Восточные империи и Западная Европа. 

5. Особенности менталитета человека на средневековом Востоке. 

6. Культура исламского мира в средние века. 

7. Пути формирования крупной земельной собственности в раннее Средневеко-

вье (на примерах Византии, франкского и англосаксонских королевств). 

8. Эволюция политической системы Византии в средние века.  

9. Китай и «внешний ми». 

10. Испано-христианские королевства в средние века: общее и особенное в поли-

тическом и социальном развитии.  

11. Общее и особенное в раннесредневековых империях Западной Европы 

(Франкская и Германская империи). 

12. Характеристика отношений светской и духовной власти в Византии и странах 

Западной Европы.  

13. Церковная структура в Западной и Восточной Европе: сравнительный анализ. 

14. Средневековое рыцарство в XI – начале XIV вв. Жизнь, быт, мировоззрение.  

15. Средневековый рыцарский роман как источник для изучения рыцарского 

менталитета. 
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16. Реформы Генриха II Плантагенета и Людовика IX: общее и отличное. 

17. Основные закономерности и особенности складывания сословно-

представительных монархий в Западной Европе (на примере Англии и Фран-

ции). 

18. Реконкиста и процесс создания централизованных государств Пиренейского 

полуострова. 

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

20. Особенности средневекового права и правовых отношений в западноевро-

пейских странах. 

21. Средневековые университеты: структура, методы преподавания, историче-

ское значение. 

22. Научные знания в классическое и позднее Средневековье.  

23. Изобразительное искусство классического Средневековья: основное содер-

жание и эволюция.  

24. Архитектурные стили западноевропейского Средневековья: общее и особен-

ное.  

25. Характер и новые черты итальянского искусства раннего Возрождения. 

26. Романы Кретьена де Труа как источник по истории европейского рыцарства. 

27. Религиозные воззрения средневекового человека по литературным памятни-

кам эпохи. 

28. Отражение морально-этических и религиозных норм в итальянской новелли-

стике XIII–XIV вв. 

29. Морально-этические представления Данте Алигьери в «Божественной коме-

дии». 

30. Средневековые этические и эстетические представления по литературным 

памятникам эпохи. 

Б) критерии оценивания результатов 

Реферат позволяет оценить (уровень знаний студентов по предложенным 

вопросам. Работа оценивается по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

- материал отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-

вающий ответ по выбранной теме доклада; 

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- студент демонстрирует умение аргументировано излагать собственную пози-

цию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью; 

- бакалавр не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо структурирован. 
 

6.2.3. Коллоквиум 

А) Тема коллоквиума 

Феодальная система 

Вопросы: 

1. Сущность феодального строя и понятие феодализма в зарубежной и отече-
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ственной исторической науке.  

2. Экономика феодального общества. 

3. Социально-политические структуры феодальной Европы. 

4. Феодальные социальные и правовые традиции. Феодальная культура. 

5. Особенности феодальной системы в европейских странах (Франция, Герма-

ния, Англия, Италия). 

 

Б) критерии оценивания результатов 

Устный ответ на коллоквиуме позволяет оценить подготовленности (уро-

вень знаний) студентов по предложенным вопросам. Ответ оценивается по си-

стеме – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-

вающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дис-

куссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо структуриро-

ван; 

- студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.4. Контрольная работа 

А) Темы контрольных работ 

1. Экспансия варваров против Римской империи по позднеантичным источни-

кам  

2. Внешняя политика Карла Великого и создание империи. 

3. Викинги на Британских островах: история завоевания и заселения. 

4. Завоевание Англии норманнами: подготовка, этапы, последствия. 

5. Англо-французское противостояние в средние века. 

6. Четвертый крестовый поход в описании его участников. 

7. Османская экспансия на Ближнем Востоке. 

8. Кавказ в зоне интересов Турции и Ирана. 

9. Религиозный фактор в МО. 

10. Участие Дании в Тридцатилетней войне. 

11. Европейская дипломатия XVI в. 

Б) Критерии и шкала оценивания: 

Материал контрольной работы должен быть подобран (выбор страны опре-

деляется и утверждается на консультации) и изложен таким образом, чтобы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализиро-

вать источники и научную литературу по выбранной теме, опираясь на которые 

автор работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа долж-
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на быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию. 

Примерные критерии оценивания: 

- качество подобранных источников; 

- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, использо-

вание максимально доступных источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, убедительность фактов и делае-

мых выводов); 

Выполнение контрольной работы оценивается по системе «зачтено/не за-

чтено». Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элемен-

тов работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- не использованы необходимые информационные источники, или их анализ по-

верхностен. 

 

6.2.5. Доклад 

1. Особенности ранней государственности (на примерах франкского и англосак-

сонских королевств). 

2. Формы собственности на Востоке и их эволюция. 

3. Мухаммед – основатель ислама. 

4. Пути становления условного землевладения во Франкском королевстве, Гер-

мании и Византии. 

5. Причины, сущность и последствия бенефициальной реформы Карла Мартел-

ла.  

6. Процесс формирования феодально-зависимого населения во Франкском ко-

ролевстве.  

7. Сеньорально-вассальные отношения и феодальная иерархия.  

8. Происхождение средневекового города. Основные теории и точки зрения.  

9. Быт городского населения и социальная борьба в средневековом городе в XI 

– начале XIV вв. 

10. Средневековый цеховой строй в XII – XIII вв. 

11. Торговля в классическое Средневековье: основные направления, центры, тор-

говые союзы.  

12. Средневековое рыцарство: истоки и эволюция.  

13. Еретические движения в западной Европе классического Средневековья 

(идеология, характер).  

14. Система образования в Западной Европе в классическое Средневековье (со-

держание, характер). 

Б) критерии оценивания результатов 

Доклад на практическом занятии позволяет оценить подготовленности 

(уровень знаний) студентов по предложенным вопросам. Ответ оценивается по 

системе – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-

вающий ответ по выбранной теме доклада; 
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- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических оши-

бок; 

- студент демонстрирует умение аргументировано отстаивать собственную по-

зицию и вести научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточно-

сти при ответе; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо структуриро-

ван; 

- студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов на задаваемые 

аудиторией вопросы. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний и умений студентов 

условно можно разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (доклад, коллоквиум). 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (контрольная 

работа, реферат). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

коллоквиума в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так 

для отработки пропуска коллоквиума могут быть использованы следующие за-

дания: 

- подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие выводы по подни-

маемым вопросам (проблемам). 

В случае невыполнения задания, студенту необходимо принести сообще-

ние-презентацию на зачет. В этом случае в ходе зачета ему могут быть заданы 

вопросы по теме контрольной работы. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким 

образом, итоговые испытания включают в себя: теоретический вопрос (для кон-

троля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Алаев Л.Б. История Востока с древнейших времен до начала XX века. М.: 

«URSS», 2014. – 368 с. 

2. Батурин, А.П. Учебно-методический комплекс по истории средних веков. / 
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Под ред. С. А. Васютина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. Часть 3. 

Лекции по истории классического и позднего средневековья. 

3. Бурганова В.Н. История стран Азии и Африки в средние века: учебное посо-

бие.– Кемерово, 2014. – 125 с. 

4. Бурганова В.Н. История стран Азии и Африки в средние века: конспект лек-

ций – Электронный образовательный ресурс.– Кемерово, 2014. 

5. Васютин, С.А. Учебно-методический комплекс по истории средних веков. / 

Под ред. С. А. Васютина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. Часть 2. 

Лекции по истории раннего Средневековья. 

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

до создания Германской империи / [Л. П. Белковец [и др.]]; [ред. С. А. Васютин 

[и др.]]. - Москва : Университет, 2008. - 543 с.  

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

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

8. Коновалова И.Г. Средневековый Восток М.: «АСТ, Астрель», 2008. – 496 с. 

9. Маркова, С. П. Англия эпохи Средневековья и раннего Нового времени 

[Текст] : учебное пособие / С. П. Маркова. - Москва : Университет, 2007. - 339 с. 

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

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

Авторская программа курса. План семинарских занятий. Хрестоматия.  

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

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

12.  Учебно-методический комплекс по истории средних веков. / Под ред. 

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

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

программа. Практикум. Тесты. 

13. Учебно-методическое пособие для практических занятий по истории раннего 

Средневековья / В.Н. Бурганова, С.А. Васютин, О.Н. Устьянцева. Кемерово: 

КемГУ, 2007. Часть I–III. 

14. Учебно-методическое пособие для практических занятий по истории 

классического Средневековья / А.П. Батурин, В.Н. Бурганова, С.А. Васютин, 

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

 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Большаков О.Г. История халифата. Т.1–2. М.: «Восточная литература», 1989–

1993. 

2. Бродель Ф. Материальная цивилизация и капитализм XV-XVIII вв. В 3-х т. 

М., 1988; 2003. Т. I. Структура повседневности (возможное и невозможное). 

3. Бродель Ф. Материальная цивилизация и капитализм XV-XVIII вв. В 3-х т. 

М., 1986; 2003. Т. II. Игры обмена. 

4. Васильев Л.С. История религий Востока: Учебное пособие для вузов. 7-е изд. 

испр. и доп. М., 2004.  

5. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М., 1999-2001. Т. I-IV. 

6. Дюби Ж. История Франции: Средние века. От Гуго Капета до Жанны д′Арк. 

987–1460 гг. М., 2001.  
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7. Зарин В. А. Запад и Восток в мировой истории XIV–XIX вв. М., 1991. 

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

9. История Востока. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени 

XVI–XVIII вв. М., 2000.  

10. История государства и права зарубежных стран. М., 2005. Т. I. 

11. Из истории социальных конфликтов и народных движений в средневековой 

Европе. М., 2001.  

12. История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8-и томах. М., 1992–

1995. Т. II–IV. 

13. Кенигсбергер Г. Средневековая Европа: 400–1500 гг. М., 2001. 

14. Крадин Н.Н. Политическая антропология: учебное пособие. М., 2010.  

15. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 2004.  

16. Коротаев А.В., Клименко В.В., Прусаков Д.Б. Возникновение ислама: соци-

ально-экологический и политико-антропологический контекст. М., 2007.  

17. Котин И.Ю. Ислам в Южной Азии: мечом и молитвой. СПб, 2005.  

18. Николаева И. Ю., Карначук Н. В. История западноевропейской средневеко-

вой культуры: учебное пособие по курсу в 2 частях. Томск, 2001. Ч. I. Культура 

варварского мира. 

19. Николаева И. Ю., Карначук Н. В. История западноевропейской средневеко-

вой культуры: учебное пособие по курсу в 2 частях. Томск, 2001. Ч. II. Культура 

рыцарской среды. 

20. Одиссей. Человек в истории. М., 1989–2012. 

21. Пиков Г. Г. Из истории западноевропейского Средневековья: учебное посо-

бие. Новосибирск, 2002. 

22. Порьяз К. Мировая культура Средневековья. М., 2001. 

23. Средние века. М., 1942–2013. Вып. 1–79.  

24. Средневековая Европа глазами современников и историков: в 5-ти частях. М., 

1995. Ч. I– IV. 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины: 
 

1. Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» // URL:  

http://history.rin.ru(дата обращения: 18.05.2014).Сайт Библиотека «Хронос – 

всеобщая история» // URL: http://hrono.ru. (дата обращения: 12.04.2014). 

2. Журнал «Средние века» // URL: http://www.srednieveka.ru/(дата обращения: 

12.03.2014). 

3. Исторические источники по истории средних веков на русском языке в 

Интернете (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова) // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm (дата 

обращения: 12.04.2014).  

4. Марей А. Армии средневековья // Сайт «военно-исторический портал 

античности и средних веков». // URL: http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-

organization-tactics-equipment/ medieval-armies -review/ (дата обращения: 

25.05.2011). 

http://history.rin.ru/
http://hrono.ru/
http://www.srednieveka.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm
http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/
http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/
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5. Международный исторический журнал // URL: http://history.machaon.ru (дата 

обращения: 14.07.2013). 

6. Сайт «Википедия. Свободная энциклопедия» // URL: http://ru.wikipedia.org 

(дата обращения: 22.02.2013). 

7. Сайт Библиотека «Военная литература» // URL: http://militera.lib.ru/ (дата об-

ращения: 15.05.2014). 

8. Сайт Билиотека научной литературы «Гумер» // URL: http://www. gumer. Info 

(дата обращения: 12.05.2013). 

9. Сайт «Электронная библиотека Максима Мошкова» // URL: http://lib.ru (дата 

обращения: 18.05.2014). 

10. У Цзы. Трактат о военном искусстве // Сайт «Восточная литература». URL: 

http://www. vostlit.info (дата обращения: 10.07.2014). 

11. Хрестоматия по истории Китая в средние века (XV–XVII вв.) // Сайт «Во-

сточная литература» // URL: http://www. vostlit.info (дата обращения: 25.05.2014). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

9.1. Методические указания по освоению лекционного материала  

Дисциплина «История регионов Евразии в средние века»  предполагает 

разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно организовать 

качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без 

опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – болезнь, 

распоряжение деканата, ректората) посещать лекции, практические занятия и 

выполнять самостоятельную работу.  

Для более точного понимания материалов лекций студентам рекомендуется 

перед каждым из занятий прочитать соответствующую главу в учебниках (Гово-

ров Ю.Л. «История стран Азии и Африки в средние века»; Васильев Л.С. «Исто-

рия Востока»). Тогда при конспектировании лекций и подготовке к семинарам 

студент будет обращать внимание только на новые факты (отсутствующие в 

учебнике), концепции, авторские подходы, понятия и определения.  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для конспек-

тов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, опреде-

ления, основные факты и концептуальные оценки. При использовании препода-

вателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и материалы таб-

лиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, тестам 

и зачету.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в рам-

ках самостоятельной работы обязан подготовиться к контрольной работе, тести-

рованию и зачету. Контролируемая самостоятельная работа предполагает подго-

товку контрольной работы «Средневековые империи Востока». Необходимую 

помощь при написании контрольных работ окажут лекции и научные издания, 

указанные в списке литературы. Также рекомендуется посетить консультации 

преподавателя.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов всеоб-

http://history.machaon.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://militera.lib.ru/
http://lib.ru/
http://www/
http://www/
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щей истории, в рамках которого рассматриваются основные теоретические про-

блемы и вопросы курса. Эти базовые знания развиваются, уточняются, детали-

зируются в рамках курса. 

 

9.2. Методические указания по подготовке практических занятий 

Практические занятия предоставляют большие возможности для использо-

вания разных форм и методов обучения (интерактивные, активные).  

При подготовке к семинарам студентам даются методические рекоменда-

ции, список обязательной и дополнительной литературы. Тем самым создаются 

все условия сначала для самостоятельного изучения темы, а затем совместного 

разбора вопросов темы на практическом занятии. Наиболее адекватно уровень 

самостоятельной работы студентов будет отражать зачет.  

Конкретно, применительно к темам запланированных практических занятий 

(специфика тематики лекционного курса предполагает идентичные формы и ме-

тоды проведения практических занятий) предполагается проведение проблем-

ных. Таковыми являются практически все практические занятия, предполагаю-

щие углубленное изучение наиболее важных и сложных проблем курса.  

В ходе самого практического занятия студент, отвечая на поставленные во-

просы т должен показать умение грамотно, последовательно и логично излагать 

свои мысли сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку. 

 

9.3. Методические указания по выполнению контрольных работ 

Одной из форм работы студентов является самостоятельное изучение учеб-

ного материала по изучаемой дисциплине. В соответствии с учебным планом 

студенты I курса выполняют контрольную работу по дисциплине «История ре-

гионов Евразии в средние века»». 

Основная цель контрольной работы – расширить и углубить теоретические 

знания студентов путем самостоятельной работы с информационными источни-

ками и специальной литературой, что помогает овладеть навыками исследования 

и научного изложения его результатов. В работе студент должен показать уме-

ние правильно подбирать информационные источники, грамотно оформить в 

виде презентации изучаемые вопросы и явления, давая им оценку, последова-

тельно и логично излагать свои мысли. 

Материал работы должен быть подан логично, изложен хорошим научным 

языком и сопровождаться сносками на использованные информационные источ-

ники и научную литературу. Презентация должна составлять не менее 12–15 

слайдов. Помочь правильно выполнить работу могут консультации у преподава-

теля, читающего данный курс, к которому студент может обратиться при необхо-

димости. 

 

9.4. Методические указания по подготовке реферата 

Реферат является одной из форм самостоятельной работы, и готовится 

студентами для практических занятий. Преподаватель на первом занятии 

проводит собеседование со студентами, дает задание по коллоквиуму,  

распределяет темы рефератов и контрольных работ. На консультации 

(проводится еженедельно) студент получает список литературы, адреса сайтов, 
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методические рекомендации, составляется план реферата. В случае 

необходимости он может проконсультироваться с преподавателем. 

Основная цель реферата – отработать навыки самостоятельной работы пу-

тем самостоятельной работы с источниками (прежде всего информационными) и 

рекомендованной литературой, перечень которых студент получает вместе с те-

мой доклада. Это помогает овладеть навыками научного исследования и изло-

жения его результатов.  

Приступая к оформлению реферата-презентации, студент должен чѐтко 

представлять его структуру (план) и конкретные аспекты. Для этого необходимо 

обратиться к учебно-методической литературе, список которой приведен в Ра-

бочей программе курса. В работе над темой студент должен давать оценку изу-

чаемые явления, последовательно и логично излагать свои мысли. 

При оформлении реферата важно изложить материал хорошим научным 

языком, сопроводив его сносками на источники и научную литературу. На л 

практическом занятии студент может выступить с сообщением по материалу 

реферата (15–20 минут) и ответить на вопросы. При выступлении перед аудито-

рией студенты имеют право пользоваться конспектами и другими материалами. 

Преподаватель обсуждает качество реферата со студентами группы, указывает 

на «плюсы» и «минусы» и ставит оценку. 

 

9.5. Методические указания по подготовке к коллоквиуму 

В рамках внеаудиторной, самостоятельной работы студенты, в том числе 

готовятся и к коллоквиуму. Приступая к подготовке задания к коллоквиуму, 

преподаватель должен дать студентам необходимые методические указания, 

сориентировать их на самостоятельную работу вне стен университета. Здесь 

можно выделить следующие основные слагаемые самостоятельной работы и ее 

задачи при подготовке к коллоквиуму: 

- четкое обозначение темы (предмета) изучения. Студент должен иметь тему, 

вопросы, методические указания к их изучению, список литературы; 

- поиск необходимой литературы в библиотеках, использование Интернет-

ресурсов. Здесь студент должен научиться работать с Интернет-ресурсами, биб-

лиотечными каталогами, разного рода библиографическими указателями; 

- умение работать с научной литературой (поиск нужного материала, анализ 

имеющихся в статье или монографии выводов автора, их аргументации); 

- в работе с литературой студент должен научиться критически относиться к 

их материалу, пытаться определить свое собственное отношение к имеющимся 

выводам и точкам зрения; 

- в процессе работы над темой коллоквиума необходимо регулярно консульти-

роваться с преподавателем или научным руководителем. 

 

9.6. Методические указания по подготовке доклада 

Доклад (в том числе в форме презентации) является одной из форм 

самостоятельной работы, и готовятся студентами для практических занятий. 

Темы докладов распределяет на первом вводном практическом занятии. На 

консультации (проводится еженедельно) студент получает список литературы, 

адреса сайтов, методические рекомендации, составляется план доклада. В случае 



 47 

необходимости он может проконсультироваться с преподавателем. 

При выступлении перед аудиторией студенты имеют право пользоваться 

конспектами и другими материалами.  

Основная цель доклада – отработать навыки самостоятельной работы пу-

тем самостоятельной работы с источниками, Интернет-ресурсами и рекомендо-

ванной литературой.  

Приступая к подготовке доклада, студент должен чѐтко представлять его 

структуру (план) и конкретные аспекты. Для этого необходимо обратиться к 

учебно-методической литературе, список которой приведен в Рабочей програм-

ме курса.  

При подготовке доклада важно изложить материал хорошим научным язы-

ком, сопроводив его сносками на Интернет-ресурсы и научную литературу. До-

клад-презентация должен состоять 13–15 слайдов. На практическом занятии сту-

дент делает сообщение (не более 15 минут) и отвечает на вопросы. Преподава-

тель обсуждает качество сообщения с другими студентами группы, указывает на 

«плюсы» и «минусы» и ставит оценку. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электрон-

ной почты. 

2.Использование слайд-презентаций при проведении лекций и практических за-

нятий. 
 

В процессе лекций и практических занятий используется следующее программ-

ное обеспечение: 

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

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Win-

dows Media Player»); 

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

PowerPoint»). 

 

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

ления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории  и следующее техниче-

ское обеспечение: 

- компьютер с минимальными системными требованиями: 

- процессор: 300 MHz и выше 

- оперативная память: 128 Мб и выше 

- другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

- устройство для чтения DVD-дисков 

- видеопроектор  

- маркерная доска 
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- методический кабинет факультета с необходимой литературой, библиотека 

КемГУ.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации обеспечива-

ется выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от ин-

дивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 

а) для слепых: 
 задания для выполнения на зачете оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помо-

щью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляет-

ся комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляет-

ся увеличивающее устройство; возможно также использование собствен-

ных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения заче-

та (экзамена) оформляются увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступаю-

щим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих атте-

стации, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (по 

решению организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме. 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптирован-

ные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволя-

ющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетен-

ций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей ат-

тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На зачет приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

12.1. В рамках дисциплины «История регионов мира (ИССА)» применяются 

следующие активные и интерактивные формы проведения аудиторных занятий: 

12.2. Образовательные технологии 

Формы организации учебного процесса включают наряду с традиционными 

формами работы: лекционный курс и семинарские занятия, индивидуальная и 

самостоятельная работа студентов (доклады, рефераты, контрольные работы), 

промежуточные срезы успеваемости (контрольные точки), тестирование, прове-

дение обобщающих контрольных работ, и активные и интерактивные формы ра-

боты.  

В учебном процессе широко применяются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-

дискуссия, анализ конкретных проблемных ситуаций на семинарских занятиях, 

мозговой штурм на семинарских занятиях, ролевые игры. Это позволит не толь-

ко обеспечить качественный уровень подготовки студентов, но и сформировать 

необходимые компетенции.  

 

Лекции. 

Проблемные лекции по темам (прежде всего теоретического блока): 

Переход от Средневековья к новому времени. Европейские страны в раннее 

Новое время. 

Великие географические открытия и ранний европейский колониализм. 

Империи и национальные государства в XVI – середине XVII вв. Абсолю-

тизм. Политические революции. 

Европейский город в средние века и раннее Новое время 

Особенности средневековой европейской культуры. Возрождение и станов-

ление культуры Нового времени.  

Примечание: В данных лекциях предполагается использование технологии 

проблемного обучения. Выделенные как проблемные лекции связаны с наиболее 

сложными и глубокими проблемами средневековой истории, без понимания ко-

торых невозможно эффективное изучение конкретных вопросов истории от-

дельных регионов и стран Евразии в изучаемый период времени. Это требует 

особого внимания со стороны студентов, на что обращается их внимание в нача-

ле лекции. Лекция начинается с вопросов, постановки проблемы, которую сту-
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денты должны решать в ходе изложения материала. Проблемный подход к изу-

чению перечисленных тем предполагает различные варианты решения, активное 

участие студентов в работе, последующие дискуссии.  

Лекция-визуализация. 

Падение Западно-римской империи. Варварские королевства и Византия. 

Франкская держава. Империя Карла Великого. Генезис феодализма во франк-

ском обществе VI–IX вв. 

Западно-франкское и Восточно-франкское королевства. Германская импе-

рия. Нормандское завоевание Англии. Оформление феодальной системы в За-

падной Европе. 

Священная Римская империя, Италия, Франция и Англия в XII–XV вв. 

Международные отношения в Европе в средние века. 

Европейские международные отношения в XVI–XVII вв. 

Примечание: все лекции курса сопровождаются визуальным рядом; чтение 

перечисленных лекций предполагает использование метода демонстрации, обя-

зательное использование технических средств обучения или демонстрацию 

вручную иллюстративного материала, карт, схем и т. д. То же возможно исполь-

зовать и при изучении других тем. В данном случае повышается интерес студен-

тов к излагаемому материалу и активизируется его восприятие.  

Лекция-пресс-конференция. 

Великие географические открытия и ранний европейский колониализм. 

Примечание: Здесь используются технологии дифференцированного и ак-

тивного (контекстного) обучения. Преподаватель называет тему лекции, ее ос-

новные проблемы. Студенты подают вопросы в письменной или устной форме. 

Преподаватель излагает материал, ориентируясь на заданные вопросы. 

Лекция-беседа. 

Реформация. Католическая реформа. Конфессионализация и ее последствия 

Примечание: В Данном случае используются технологи модульного и раз-

вивающего обучения. Данные лекции предполагают «диалог с аудиторией» и 

учетом особенностей студентов и их интересов. В данном случае предмет об-

суждения в общем знаком студентам. Диалогическая деятельность, лежащая в 

основе лекции, призвана активизировать слушателей, привить им интерес к рас-

суждению, высказыванию собственного мнения. 

 

Практические занятия предоставляют еще больше возможностей для ис-

пользования интерактивных форм и активных методов обучения.  

Конкретно, применительно к темам запланированных тем практических за-

нятий: 

Деловая игра (в рамках практических занятий заслушиваются доклады с 

процедурой защиты; докладчику заранее назначаются оппоненты, которые го-

товят вопросы; после прочтения доклада оппоненты задают вопросы; экспер-

ты оценивают работу докладчика и его оппонентов): 

Занятие № 4. Английское феодальное государство в конце XII – начале XIII 

вв. «Великая хартия вольностей». 

Занятие № 5. Особенности международных отношений в средние века. 

Занятие № 10. Международные отношения в XVI – первой половине XVII 
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вв. 

Занятие № 12. Европейский город в средние века и раннее Новое время. 

Занятие № 14. Культура средневековья и Ренессанса. 

Групповой метод работы и «мозговой штурм» (в рамках практических 

занятий студенты разбиваются на группы и в результате группового обсуж-

дения выдают характеристики того или иного исторического явления – в зави-

симости от темы и задания преподавателя): 

Занятие № 1. Империя Карла Великого. Ранний феодализм во франкском 

обществе. 

Занятие № 6. Факторы и сущность Перехода. 

Занятие № 9. Английское общество и буржуазная революция XVII в. 
 

 

Составитель:  к.и.н., доц. каф. истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций В.Н. Бурганова 
 

 


