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1. 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Введение в специальность» соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

 

Коды компе-

тенций по 

ФГОС 

Компетенции 
(В результате освоения про-

граммы бакалавриата у вы-

пускника должны быть 

сформированы общекуль-

турные, профессиональные 

и специальные компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

Общекультурные 
ОК- 1 

 

умение системно мыслить, 

способность к обобщению, 

анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели 

и выбору путей ее достиже-

ния, умение выявлять меж-

дународно-политические и 

дипломатические смыслы 

проблем 

 

Знать: историю и основы теории междуна-

родных отношений, основы современной 

мировой политики и глобальных проблем, 

основы внешней политики и дипломатии 

России и ведущих стран мира, основы при-

кладного анализа международных ситуаций 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в меж-

дународной среде; системно мыслить, 

обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения 

 Владеть: методами анализа историче-

ского материала; способностью понимать, 

критически анализировать и использовать 

базовую информацию 

ОК-2 

 

 

 

умение логически верно, ар-

гументировано и ясно стро-

ить устную и письменную 

речь 

 

 

Знать: основные принципы построения 

устной и письменной речи 

Уметь: говорить и писать на русском и 

иностранных языках, переводить письменно 

и устно тексты профессиональной направ-

ленности с иностранного языка на русский и 

с русского на иностранный 

 Владеть: навыками профессиональной 

коммуникации на русском и иностранных 

языках, способностью работать в группах и 

проектных коллективах; приемами ведения 

дискуссии и полемики 

ОК-16 способность понимать дви-

жущие силы и закономерно-

сти исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия, 

место человека в историче-

ском процессе, политиче-

ской организации общества 

 

Знать: базовый материал основных исто-

рических дисциплин; специфику различных 

культур, основные проблемы современной 

социокультурной ситуации, специфику по-

лиэтнической среды, особенности межэтни-

ческой коммуникации; основные концепции 

развития исторического процесса 

Уметь: применять эти базовые знания в 

профессиональной деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии историческо-

го процесса 

Владеть: способностью понимать 
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движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества 

ОК-19 осознание роли гуманисти-

ческих ценностей для со-

хранения и развития совре-

менной цивилизации 

Знать: гуманистические ценности и их 

роль в историческом процессе; основы ци-

вилизационного подхода изучения истории 

Уметь: осознавать роль гуманистических 

ценностей в сохранении и развитии совре-

менной цивилизации 

Владеть: основами анализа процессов 

развития современной цивилизации 

ПДК-2 знание и понимание логики 

глобальных процессов и 

развития всемирной полити-

ческой системы междуна-

родных отношений в их ис-

торической, экономической 

и правовой обусловленности 

 

Знать: историю и основы теории междуна-

родных отношений, основы современной 

мировой политики и глобальных проблем, 

основы прикладного анализа международ-

ных ситуаций; нормы международного пра-

ва; факторы, обуславливающие основные 

исторические процессы 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в меж-

дународной среде 

Владеть: методикой анализа глобальных 

процессов и развития всемирной политиче-

ской системы международных отношений в 

многомерности исторической парадигмы 

ПДК-9  знание и понимание основ-

ных теорий международных 

отношений, отечественных и 

зарубежных теоретических 

школ 

Знать: историю и основы теории междуна-

родных отношений; основные отечествен-

ные и зарубежные теоретические школы в 

области международных отношений 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа при изучении основных теорий ме-

ждународных отношений, отечественных и 

зарубежных теоретических школ 

Владеть: методикой анализа основных 

теорий международных отношений, 

отечественных и зарубежных теоретических 

школ 

ПДК-10 владение основами и базо-

выми навыками прикладно-

го анализа международных 

ситуаций 

Знать: основы прикладного анализа меж-

дународных ситуаций 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в меж-

дународной среде 

Владеть: навыками прикладного анализа 

международных ситуаций 

ПК-16 

 

умение выполнять функции 

ассистента в организации 

преподавательской деятель-

ности по профилю образова-

ния 

Знать: основные принципы и методы педа-

гогической деятельности 

Уметь: выполнять функции ассистента в 

организации преподавательской деятельно-

сти по профилю образования 

Владеть: методикой преподавательской 

деятельности по профилю образования 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.3 «Профессиональный цикл» (вариа-

тивная часть, обязательные дисциплины Б.3.В.ОД.6) ФГОС ВПО по направлению 031900 

"Международные отношения" (квалификация «бакалавр»)».  

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

 

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

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Введение в специальность» составляет 5 за-

четных единиц (ЗЕ), 180 академических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

80  

Аудиторная работа (всего): 72  

в том числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): 6  

В том числе, индивидуальная работа обучающих-

ся с преподавателем: 

4  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

4  

Творческая работа (реферат, доклад, эссе) 12  

Контрольные работы 20  

Подготовка к семинарским занятиям 35  

Подготовка к тестированию  5  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет, 

экзамен) 
36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
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(разделам) с указанием отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в акаде-

мических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

I. Часть № 1.  

ИМО в Древнем мире  

84 
(72+12 

зачет.) 

18 18 36  

Разделы 

1. Международные от-

ношения на Древнем 

Востоке. 

 8 8 20 Контрольная 

работа. Опрос. 

 

2. История дипломатии 

античной цивилиза-

ции. 

 10 19 16 Реферат 

Тестирование 

 

 Зачет 12     

II. Часть № 2.  

ИМО в Средние 

века 

 

96 
(72+24 

экзам.) 

18 18 36  

Разделы 

3. Теоретические осно-

вы системной исто-

рии международных 

отношений 

36 8 8 20 Реферат.  

Контрольная 

работа. 

Тестирование;  

4. Основные проблемы 

МО Средневековья 

36 10 10 16 Реферат. 

. 

 ЭКЗАМЕН 24     

 ВСЕГО 180 36 36 72  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

I. Часть № 1.  

ИМО в Древнем мире  
1. Раздел 1. 

Международные 

отношения на 

Древнем Востоке. 

Целью раздела является формирование представления о по-

литической истории цивилизаций Древнего Востока и об 

истории международных отношений между ними в целом. . 

Знакомство с понятийным аппаратом дисциплины, периоди-

зацией, историографией, теоретическими проблемами и ис-

следовательскими подходами. Дается обзор литературы. 

Содержание лекционного курса 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1. Тема № 1.  

Зарождение межгосу-

дарственных отноше-

ний  

и дипломатии на 

Древнем Востоке 

 

Понятие «цивилизация», критерии выделения цивили-

заций. Термин «дипломатия». Истоки зарождения дипломатии 

в странах Древнего Востока. Связь дипломатии с войной. Ха-

рактер и причины войн в древности. Дипломатические средства 

и приемы. Послы, гонцы, переводчики. Зарождение дипломати-

ческого иммунитета.  

1.2. Тема № 2.  

Межгосударственные 

отношения  

и дипломатия Древне-

го Египта 

 

Сведения о внешней политике фараонов Древнего цар-

ства из «Жизнеописания велъможы Уны», «Жизнеописания 

Хуфхора», «Надписи Пиопинахта» и др. Причины, направле-

ния, характер и цели военных походов египтян. 

Военная политика Египта в эпоху Среднего царства. 

«Надпись Сену-серта III» из Семне. «Надпись Хусебека». Экс-

плуатация завоеванных территорий. 

Манефон о завоевании Египта гиксосами. Роль дипло-

матии в политической жизни Древнего Египта в период гик-

сосского владычества. «Табличка Карнарвона». «Стела фараона 

Камоса». 

Завоевания фараонов XVIII династии и создание могу-

щественной египетской державы. «Жизнеописание начальни-

ка гребцов Яхмоса». «Анналы Тутмоса III». «Стела Аменхотепа 

II» из Мит-Рахине. Политика Египта в покоренных странах. 

Телль эль-Амарнский архив как уникальное собрание ис-

точников по дипломатии XIV в. до н. э. Политическая обста-

новка в Передней Азии в царствование Аменхотепа III и Амен-

хотепа IV. Характер и сущность внешнеполитических взаимо-

отношений Египта с азиатскими странами в ХIV в. до н. э. Ка-

тегории посланцев и гонцов, их статус и функции. Роль дина-

стийных браков, дани и подарков в межгосударственных отно-

шениях. Египетско-хеттские отношения при фараонах XVIII 

династии. 

Новый подъем завоевательной политики при XIX дина-

стии. Хетто-египетские войны. Мирный договор Рамсеса II с 

Хаттусилисом III. 

Египет в эпоху Позднего царства. Страна под властью 

иноземцев. Ослабление международного авторитета Египта. 

Новое объединение страны под властью XXVI Саис-

ской династии, ее внешняя политика. Связь Египта с греками. 

 

1.3. Тема № 3.  

Внешнеполитическая 

история Месопотамии в 

III-II тыс. до н. э. 

 

История внутримесопотамских межгосударственных 

отношений. Борьба за гегемонию. Войны с целью грабежа. 

Территориальные конфликты между Лагашем и Уммой. Взаи-

моотношения государств Месопотамии с Эламом. Тенденции к 

объединению и создание державы Саргона Аккадского. Внеш-

неполитические связи Аккадского царства на западе и востоке. 

Договор Нарам-Сина с царем Элама. 

Царство III династии Ура и его внешняя политика. 

Дипломатия Хаммурапи и создание Вавилонского цен-

трализованного государства. 

Политическая ситуация на Ближнем Востоке в середи-

не II тыс. до н. э. и внешнеполитическая деятельность Кассит-

ской Вавилонии. Место Митанни в системе государств ХVI-
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дисциплины 
Содержание  

ХIII вв. до н. э. Усиление Ассирии в XIII в. до н. э. Вторжение 

арамейских племен и упадок государств в Месопотамии. 

 

1.4 Тема № 4.  

Месопотамия в I тыс. 

до н. э.  

Великая Ассирийская и 

Нововавилонская дер-

жавы 

 

Внешнеполитическая ситуация в ближневосточном ре-

гионе в начале I тыс. до н. э. Изменение соотношения сил и по-

литической карты Ближнего Востока. Экономический и военно-

политический подъем Ассирии и причины активизации ее за-

воевательной политики. 

Основные направления внешней политики Новоассирий-

ской державы. Завоевания Ассирии в IX в. до н. э. Временный 

упадок Ассирийского государства в первой половине VIII в. до 

н. э. Возрождение внешнеполитического могущества Ассирии 

при Тиглатпаласаре III и возобновление захватнической поли-

тики. Переселение покоренного населения. 

Характерные черты внешней политики Ассирии при Сар-

гоне II. Военные походы династии Саргонидов. Расцвет Асси-

рийской военной державы. Образование антиассирийской коа-

лиции. «Анналы Синаххериба» о внешней политике Ассирии в 

конце VIII - начале VII вв. до н.э. Походы Синаххериба против 

Вавилона. Урегулирование «вавилонского вопроса» Асархад-

доном. Антиассирийские выступления, их подавление и ис-

пользование средств дипломатии. Поход на Египет. Этапы 

внешней политики Ашшурбанапала и их суть. Политический 

кризис Ассирийской державы и его причины. Вавилоно-

мидийская коалиция и ее победа над Ассирией. Вавилонская 

хроника о войне Вавилонии с Ассирией и завоевательных по-

ходах Навуходоносора II. 

Основные направления завоеваний Вавилонии. Создание 

Нововавилонской державы. Расцвет внешнеполитического мо-

гущества Вавилонии при Навуходоносоре II. Завоевание страны 

персами. 

 

1.5 Тема № 5. 

Внешняя политика и 

дипломатия Хеттско-

го царства 

 

Борьба городов-государств и племенных центров за по-

литическое объединение страны в начале II тыс. до н.э. Образо-

вание Древнехеттского царства. Внешняя политика его правите-

лей. Летопись Хаттусили I о завоеваниях хеттов. Поход Мур-

сили I на Вавилон. Упадок Древнехеттского царства. 

Возрождение Хеттского царства в новохеттский пери-

од. Борьба за обладание восточно-средиземноморским побе-

режьем и гегемонию в Передней Азии. Проникновение хеттов 

на запад Малой Азии. Успехи Суппилулиумы и превращение 

Хеттского царства в могущественную державу Древнего Восто-

ка. «Деяния Суппилулиумы» как источник о его завоеваниях в 

Передней Азии. Хетто-египетское противоборство в ХIV-ХШ 

вв. до н.э. Битва при Кадеше и мирный договор египтян с хет-

тами. Дипломатическая практика хеттских правителей. Натиск 

«народов моря» и крушение Хеттской державы. 

 

1.6 Тема № 6.  

Создание Персидской 

державы, его внешняя 

политика и диплома-

Персидские племена на территории Ирана в начале I 

тыс. до н. э. в составе крупных держав. Персидское княжество в 

VII в. до н.э. Мидийско-персидские отношения. Возвышение 

Персидского царства в середине VI в. до н. э. Кир II и его завое-
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тия 

 

вательная политика. Основные территориальные приобретения 

персов. Геродот о завоеваниях Кира II и Камбиза II. «Вавилон-

ская хроника», «Вавилонская история» Беросса и цилиндр 

Кира о захвате Вавилона. 

Состояние Персидской державы в последней четверти 

VI в.до н. э. Политический кризис. Народные движения в поко-

ренных Персией странах. Захват престола Дарием I и восстанов-

ление целостности Персидской державы. «Бехистунская и На-

кши-Рустамская надписи» Дария I. Новые походы и дальней-

шее расширение пределов Персидской державы. 

Персидская держава в V-IV вв. до н.э. Греко-персидские 

войны. Освещение их хода в «Истории» Геродота. Причины 

поражения персов в греко-персидских войнах. Отношения Пер-

сии с греческими городами-государствами во время Пелопонес-

ской войны. Персидская дипломатия и греческие города-

государства в IV в. до н.э. Греко-македонский поход на Восток. 

Разгром Персидской державы. 

 

1.7 Тема № 7.  

Теория и практика 

межгосударственных 

отношений, 

дипломатия Древней 

Индии в I тысячелетии 

до н.э. - 

первой половине I тыся-

челетия н.э. 

 

Веды и поздневедийские тексты о межгосударственных 

отношениях в Древней Индии. Политическая обстановка в Ин-

дии конца II - начала I тысячелетия до н.э. Военные конфликты. 

Усиление племен. Появление непрочных объединений и ранних 

государств. 

Особенности межгосударственных отношений на северо-

западе Индии в описаниях Арриана в период похода Александра 

Македонского в Индию. Внешняя политика династии Маурьев. 

Борьба Чандрагупты с Нандами и греко-македонскими гарни-

зонами. Мирный договор Чандрагупты с Селевком. Завоевания 

Биндусары. Дипломатические отношения с птолемеевским 

Египтом и сирийскими царями. Внешняя политика Ашоки. 

Управление провинциями. Посылка религиозных миссий в 

разные страны. 

«Артхашастра» Каутильи - основной источник для изу-

чения древнеиндийской теории внешней политики. Общее 

учение о государстве и межгосударственных отношениях. Ре-

комендации по борьбе с немонархическими объединениями. 

Концепция мандалы. Концепция «семичленного государства». 

Характеристика союзника. Практика земельных пожалований, 

ее цель. «Шесть методов внешней политики», их описание и 

классификация. Виды мирных договоров и союзов. Классифи-

кация послов, их обязанности и роль в межгосударст-

венных отношениях по «Артхашастре», «Махабхарате» и 

«Нитисаре» Камандаки. 

Внешняя политика индийских правителей Кушанского 

царства. Индийские посольства в Римскую империю. 

Межгосударственные отношения в эпоху Гуптов, их за-

воевательная политика. 

 

1.8 Тема № 8. 

Межгосударственные 

отношения и дипло-

матия Древнего Ки-

Обзор древнекитайских источников, представляющих 

информацию о межгосударственных отношениях и диплома-

тии в эпоху Восточного Чжоу: летопись «Чуньцю», коммента-

рии «Гунянчжуань», «Гулянчжуань», «Цзочжуань», сочинения 
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«Гоюй», «Чжаньгоцэ»; военные трактаты «Суньцзы» и «Уц-

зы». 

Характер межгосударственной политики и дипломати-

ческих отношений царств Древнего Китая между собой и с со-

седними племенами. Междоусобные войны и борьба за гегемо-

нию. Ритуал заключения соглашений и союзов. Организация 

разведки. Классификация шпионов. Деятельность послов. Воз-

вышение царства Ци. Преобладание государства Цзинь и его 

соперничество с царством Чу. Выдвижение царств У и Юэ. 

Дальнейшее усиление политической раздробленности Китая. 

Распад царства Цзинь. Крах режима гегемонов. Создание круп-

ных межгосударственных союзов. Характер войн в период 

Чжаньго. Практика заложничества.. 

Идейно-политические школы Древнего Китая о значе-

нии дипломатии. Деятельность школы «цзун хэн» в развитии 

теории межгосударственных отношений. Концепция «ди го». 

Возвышение царства Цинь в борьбе с соседями. «Ши 

цзи» Сыма Цяня об образовании империи. Основная задача 

внешней политики Цинь Шихуанди. Борьба с северными ко-

чевниками сюнну. Наступление на южные территории. Взаи-

моотношения с государством Чосон. 

Основание империи Хань. Сыма Цянь и Бань Гу о внеш-

ней политике Ранней Хань. Принципы построения внешних 

отношений Хань с ближними и дальними соседями. Первооче-

редные внешнеполитические задачи империи Хань. Взаимоот-

ношения с сюнну. Договор «о мире и родстве» и его значение.  

Внешняя политика Уди. Посольство Чжан Цяня, его цель 

и значение. Территориальное расширение империи Хань во II-I 

вв. до н.э. Борьба с сюнну. Великий шелковый путь и его значе-

ние в развитии межгосударственных связей. Наступление на 

вьетские государства. Ханьская экспансия в районе Корейского 

полуострова. 

Возникновение Восточной династии Хань. История 

Фань Е о внешней политике Китая в I-III вв. н.э. Отношения с 

сюнну. Договор с южными сюнну. Борьба с северными сюнну. 

Деятельность Бань Чао в Западном крае. Отношения с Кушан-

ским государством, Парфией и другими странами Востока. 

Официальная концепция по отношению к «варварам». 

Ритуал приема послов. 

 

Темы практических /семинарских занятий 

 

1.2. Тема 1. Характер и 

сущность внешнепо-

литических взаимоот-

ношений Египта с 

азиатскими племена-

ми и странами в 

XVIII-XIII вв. до н. э. 

1. Характеристика источников по истории диплома-

тии Древнего Египта 

2. Цели методы реализации внешней политики в 

Древнем Египте 

3. Борьба Египта с нашествием гиксосов. 

4. Характеристика отношений с Хеттской державой 

5. Завоевательная политика фараонов XVIII дина-

стии 

1.8 Дипломатия Древнего 

Китая. 

1. Обзор древнекитайских источников, представляю-

щих информацию о межгосударственных отноше-
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 ниях и дипломатии в эпоху Восточного Чжоу:  

2. Характер межгосударственной политики и диплома-

тических отношений царств Древнего Китая между 

собой и с соседними племенами. Междоусобные 

войны и борьба за гегемонию.  

3. Ритуал заключения соглашений и союзов. Органи-

зация разведки. Классификация шпионов. Деятель-

ность послов. 

4. Идейно-политические школы Древнего Китая о зна-

чении дипломатии.  

5. Возвышение царства Цинь в борьбе с соседями.  

6. Основание империи Хань. Сыма Цянь и Бань Гу о 

внешней политике Ранней Хань. 

 

2. Раздел № 2. Исто-

рия дипломатии 

античной цивили-

зации 

Целью раздела является формирование представления об 

этапах и особенностях развития дипломатии в эпохи Древ-

ней Греции и Рима; раскрытие факторов системности в ан-

тичном мире (Средиземноморье); ставится проблема преем-

ственности проблем и методов дипломатии 

Содержание лекций 

 
2.1 Тема № 9.  

Формы международ-

ных отношений в Гре-

ции. 

 

Оживление контактов с восточными государствами в 

гомеровскую эпоху. Формирование греческих полисов и 

формирование в VIII веке до н.э. новой полисной диплома-

тии.  

Военное право. Объявление войны. Вестники. Объяв-

ление победы. Признание поражения. Отношение к военно-

пленным. Добыча. Сдача города. Окончание войны и заклю-

чение мира.  

Мирные договоры. Виды мирных договоров.  

Третейские суды. Выбор третейского судьи. Принятие 

решения третейского суда.  

Гостеприимство и проксения. Значение слов «госте-

приимство» и «проксения». Мотивы для оказания гостепри-

имства в Древней Греции. Механизм появления проксении. 

Длительность существования института проксении. Права и 

привилегии проксенов. Значение проксении для развития 

международных связей в древнегреческом мире.  

Территориальное право. Отношение к территориям, 

уже принадлежащим какому-либо полису; к варварским тер-

риториям; открытому морю. 

Союзы. Условия создания союзов. Типы союзов: ам-

фиктиония, симмахия, симполития. Наиболее значительные 

из них в истории Древней Греции: Делосско-Фермопильская, 

Делосская амфиктионии; Лакедемонская (Пелопоннесская), 

Афинская, Ахейская симмахии; Этолийский союз, Ахейский 

союз (симполитии). Время создания  и роспуск союзов. Ос-

новные задачи союзов, обязанности союзников. Значение 

союзов.  

Послы и посольства. Возрастной ценз для послов, 

принципы их избрания. Структура посольства. Происхожде-
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ние термина «дипломатия». Инструкции для послов. Регист-

рация послов и посольская деятельность. Отношение к по-

слам. Обязанности послов. Заключение договоров, набор не-

обходимых формальностей при ведении дипломатических 

переговоров. Фиксирование и расторжение договоров. 

 

 

2.2 Тема № 10.  

Международные от-

ношения и греческая 

дипломатия 

 в гомеровское время и 

эпоху архаики 

 

Источники:  

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

Троянской войны в «Илиаде». Участники войны, характери-

стика межплеменных отношений. «Одиссея»: опосредован-

ные данные о неизвестных ранее народах и странах. Формы 

отношений с чужеземцами. 

Зарождение дипломатии в гомеровское время (11-9 вв. 

до н.э.). 

Центры международной жизни в эпоху архаики. Ожив-

ление дипломатической деятельности в Афинах в 6 в. до н.э. 

Международные отношения греков с варварским ми-

ром во время Великой греческой колонизации.VIII в. до н.э. – 

начало Великой греческой колонизации. Обстоятельства, от 

которых зависели особенности контактов с местным населе-

нием различных регионов. Оживление контактов со странами 

Восточного Средиземноморья (Финикия, Египет, Сирия). 

Характер отношений. Освоение причерноморских земель. 

Особенности и формы отношений с местным населением. 

Миграционный поток на Запад. Масштаб и значение контак-

тов греков с италийскими народами. Роль Дельф в Великой 

греческой цивилизации. Основные итоги Великой греческой 

колонизации для греков и «варварского» мира. 

 

2.3 Тема № 11. 

Международные 

отношения Греции в 

классический период 

(V – сер. IV вв. до 

н. э.) 

 

Источники: 

Геродот: «История». Многочисленные и разнообразные 

сведения о международных контактах Греции во времена 

Греко-персидских войн (о дипломатических приемах, созда-

нии союзов, видных политиках и полководцах эпохи и т.п.). 

Фукидид: «История».  История Пелопоннесской войны.  

Предыстория войны: дипломатическая борьба 433/432 

гг; история Пентеконтаэтии. Причины войны. События на 

Керкире и в Потиде. Архидамова война. Надгробная речь Пе-

рикла. «Чума» в Афинах. Блокада Платей. Внутриполитиче-

ские отношения. Междоусобная война на Керкире. Поворот-

ный пункт войны. Прекращение междоусобицы на Сицилии. 

«Гнилой» или Никиев мир. Мантинейский поход. Ал-

кивиад, его неудачная союзническая политика. Возобновле-

ние войны. Сицилийский поход. Конец афинского преобла-

дания. Речь Алкивиада в Спарте, прибытие Гилиппа в Сира-

кузы. Никий. Декейско-Ионийская война. Алкивиад. Его со-

глашения со Спартой, Персией, Афинами в походе Кира 

Младшего против Артаксеркса II. Взаимоотношения врагов и 

союзников во время войны. Взаимоотношения с народами, 

которых встречали греки на своем пути. Политика Тиссафер-

на. Победа спартанской дипломатии в борьбе за персидскую 
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помощь. Три договора с Персией по Ионии. Олигархический 

переворот в Афинах. Восстановление демократии в Афинах. 

Новые военные действия. 

Подлинные тексты договоров приведены Фукидидом в 

кн. IV (118) – «О святилище и оракуле Аполлона Пифийско-

го»; кн. V (18,47) – мирный договор афинян и македонян и их 

союзников  на 50 лет; мир на 100 лет между афинянами, ман-

тинейцами, элейцами и их союзниками на суше и на море; кн. 

VIII (18,37,58) – о заключении союза лакедемонян и союзни-

ков с царем и Тиссаферном о совместной войне против афи-

нян (18); договор о дружбе и союзе лакедемонян и союзников 

с царем, сыновьями царя и с Тиссаферном о запрете войны и 

нанесении ущерба «против всех земель и всех городов, при-

надлежавших царю Дарию…» и того же со стороны Дария в 

отношении лакедемонян и их союзников (37); договор между 

лакедемонянами и союзниками и Тиссаферном, Гиераменом 

и сыновьями Фанарка – с другими, - о делах царя и лакеде-

монян и их союзников (58). 

Ксенофонт: «Анабасис». О судьбе греческого наемного 

отряда, принимавшего участие в походе Кира Младшего про-

тив Артаксеркса II. Взаимоотношения врагов и союзников во 

время военных действий. Взаимоотношения с народами, 

встречавшимися грекам на их пути. Политика Тиссаферна. 

Плутарх: «Сравнительные жизнеописания». Междуна-

родная деятельность различных древнегреческих политиче-

ских деятелей и полководцев по биографиям Фемистокла, 

Аристида, Кимона, Перикла, Никия, Лисандра, Агесилая, 

Эпаминонда и др.  

Рост интенсивности внешнеполитических связей по-

лисов. Основные линии взаимоотношений: греческие полисы 

– Персия; внутригреческие отношения: Афины – Спарта; 

Греция – Македония. 

Дипломатия во время греко-персидских войн. Особен-

ности персидской дипломатии. Посольства Персии в грече-

ские города. Отношения персидской дипломатии с Афинами 

и Спартой. Общегреческий съезд в Коринфе. Отношение гре-

ческих полисов  к Персии. Попытки персидской дипломатии 

разъединить союзников. Изгнание персидских войск с терри-

тории Греции. 

Конфликт между Спартой и Афинами. Конфликт из-

за возведения крепостных стен в Афинах. Афинское посоль-

ство в Спарту во главе с Фемистоклом. Внешняя политика 

Перикла. Попытки  Перикла остановить надвигающуюся 

войну. 

Принципы межполисных отношений в Греции в V – 

сер.IV вв. до н.э. Роль Пелопоннесской войны в изменении 

межполисных отношений. Соперничество коалиций. Расши-

рение сферы дипломатических действий, тенденция к унифи-

кации норм общения. Рост федеративного движения, выра-

ботка новых норм общения между полисами. 

Дипломатическая борьба в эпоху Пелопоннесской вой-

ны. Главные противодействующие силы. Дипломатическая 



 

15 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

борьба  436-431 гг. до н.э. Повод для начала войны. Эпидам-

ский инцидент. Ошибки афинян. Второй конфликт между 

Афинами и Спартой из-за колонии Потидеи. Восстание горо-

дов Халкидского полуострова против Афин. Союзная конфе-

ренция в Спарте 432 г. до н.э. Позиция Коринфа. Деятель-

ность афинских послов. Объявление войны. Никиев мир 421 

г. до н.э. Военная экспансия в Сицилию, ошибки афинской 

дипломатии. Государственный переворот в Афинах 411 г. до 

н.э. Изменение межгосударственных отношений в греческом 

мире. Дружественный договор Спарты с Персией 412 г. до 

н.э. Обращение антиафинской коалиции за финансовой по-

мощью к Персии. Персидские посольства в Спарту. Роль 

Тиссаферна. Условия договора между Спартой и Персией. 

Новый договор между спартанцами и Персией в г. Милете. 

Дипломатическая деятельность Алкивиада. Анталкидов мир 

387 г. до н.э. Укрепление демократической власти в Афинах в 

IV в. до н.э. и усиление антиафинской коалиции. Борьба ди-

пломатий разных полисов в Греции. Дипломатическая мис-

сия Анталкида. Условия Анталкидова (Царского) мира. Ди-

пломатическое поражение Афин. Особенности греческой ди-

пломатии в к. 4 в. до н.э. 

2.4. Тема № 12. 

Отношения Гре-

ции и Македонии. 

 

Источники.  

Плутарх: “Сравнительные жизнеописания” (биография 

Александра Македонского). Внешняя политика Филиппа II. 

Преемственность Александра. Усмирение северных соседей, 

затем Греции. Восточные походы. Особенности восточной 

политики Александра. Его взаимоотношения с Дарием. По-

литика в отношении греческих полисов и завоеванных госу-

дарств. 

Квинт Курций Руф «История Александра Македонско-

го».  Восточные походы Александра. Завоевание Киликии. 

Интриги Дария. Битва при Иссе. Покорение Сирии. Перепис-

ка Дария с Александром. Покорение Финикии. Осада Тира. 

Посольства Дария, его попытки установления мира и восста-

новления боевых сил. Египет. Интриги Дария. Посольства 

Дария к Александру. Битвы при Гавгамелах и Арбелах. Пер-

сеполь. Отношения со скифами. Походы в Согдиану, затем в 

Индию. Отношения с индийскими правителями. Возвраще-

ние из Индии. Смерть царя. 

Арриан: «Поход Александра». 

Диодор Сицилийский: «Историческая библиотека». 

Восточные походы Александра. Кн. ХVII: первоначальные 

мероприятия Александра по принятии царской власти после 

смерти отца. Внутренние проблемы. Волнения в Греции. Ус-

мирение Греции. Приемы общения. Усмирение Фракии, Фив. 

Обмен посольствами с греками. 

Речи ораторов. Демосфен: «О мире», «Филиппики», 

«Третья Филиппика»; речь Эсхина «О недобросовестно вы-

полненном посольстве» и др. 

Создание в IV в. до н.э. Беотийского, затем Второго 

Афинского морского союзов. Усиление Македонского царст-

ва к сер. IV в. до н.э. Политика Филиппа II. Македонская ди-
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пломатия. Особенности дипломатической деятельности Фи-

липпа II. Поиски в Греции «объединителя» страны. Промаке-

донская и антимакедонская группировки в Афинах. Исократ 

и Демосфен. Вмешательство Филиппа II в греческие дела, 

решение задачи подчинения Греции. Участие его в 

«Cвященной» войне, подчинение Фессалии. Афинское по-

сольство в Македонию во главе с Филократом. Условия Фи-

лократова мира 346 г. до н.э.  Дебаты в Афинском народном 

собрании по поводу Филократова мира. Речи Демосфена «О 

мире», «Филиппики». Речь «Третья Филиппика». Речь Эсхи-

на «О недобросовестно выполненном посольстве». Результа-

ты деятельности Демосфена. Дипломатическое письмо Фи-

липпа II к афинскому народу. Избрание Филиппа членом 

Дельфийско-Фермопильской амфиктионии. Продолжение 

политики вмешательства в греческие дела. Битва при Херо-

нее. Причины поражения греков. Коринфский конгресс. Ре-

шения конгресса. Установление владычества Македонии в 

Элладе. Смерть Филиппа II, приход к власти Александра Ма-

кедонского. Основные задачи, вставшие перед Александром. 

 

2.5 Тема № 13. 

Дипломатия и между-

народные отношения 

в эллинистическом 

мире 

 

Источники:  

Полибий: «Всеобщая история» (см.. раздел: «Диплома-

тия древнего Рима» настоящей программы).  

Кн.II: Создание Ахейского союза. История союза. Царь 

Македонии Антигон Гонат. Отношения ахеян с этолийцами. 

Клеоменова война. Переговоры Арата с Антигоном Доносом. 

Победа Антигона и ахеян. 

Кн. IV. Союзническая война ахеян и Филиппа с этолий-

цами и лакедемонянами. Интриги Доримаха.Тайный союз 

лакедемонян с этолийцами; союз с ними иллирийца Скерди-

лаида. Союз Филиппа с  лакедемонянами, собрание союзни-

ков в Коринфе. Союзническая война. Война родосцев с ви-

зантийцами. Войны на Крите. Завоевания Филиппа. 

Кн.V. Борьба Филиппа с греческими городами. Война 

между царями Антиохом III и Птолемеем Филопатором. 

Диодор Сицилийский: «Историческая библиотека». 

Борьба диадохов. Военно-политическая история раннеэлли-

нистических государств. 

Аппиан: «Митридатовы войны». События позднеэлли-

нистической истории II-I вв до н.э., завоевание эллинистиче-

ских государств Римом. 

Плутарх: «Сравнительные жизнеописания». Биографии 

Александра и Пирра. 

Страбон: «География».  

Особенности политики Александра Македонского на 

Востоке и на Западе. Использование дипломатических 

средств. Смерть Александра. Распад его империи. Создание 

эллинистических государств: царств Птолемеев, Селевкидов, 

Антигонидов, Пергамского царства, Вифинии и Понта, на о. 

Родосе и др. Эпоха эллинизма – особая страница в истории 

дипломатии. Памятники дипломатической истории эллини-

стической эпохи. Новые черты в организации международ-
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ных контактов. Появление специальных лиц, ведавших 

внешней политикой, канцелярией. Обмен посольствами. Вы-

работка норм поведения во время ведения международных 

переговоров. Появление международных обычаев – норм 

международного права, нарушение которых не допускалось. 

Установление своеобразного этикета при организации меж-

дународных контактов (поздравительные посольства и др.) 

Завоевание эллинистических государств в к. II-I вв. до 

н.э. Римом и Парфией. Перемещение центра международных 

отношений рабовладельческих государств Средиземноморья 

в Рим. 

 

2.6 Тема № 14. 

Основные черты рим-

ской дипломатии 

 

Формы международных связей. Роль жреческой кол-

легии фециалов в осуществлении международных связей. 

Фециальное право. Формирование права народов (jus 

gentium). Организация и структура дипломатических орга-

нов. Роль Сената и народного собрания в осуществлении 

внешней политики римского государства. Формирование 

римских посольств. Внешние отличия и привилегии послов. 

Цели и задачи. Окончание посольской миссии. 

Прием послов иностранных государств. Отношение к 

послам враждебных и дружеских государств. Значение рим-

ской дипломатии в выполнении внешнеполитических задач 

государства. Внешняя политика и развитие рабовладельче-

ского государства. Стремление к гегемонии, поиски союзни-

ков, использование межгосударственных и межэтнических 

противоречий. 

 

2.7   Тема № 15.  

Римская дипломатия в 

период республики 

 

Расширение международных связей Рима в III-II вв. до 

н. э. Вторая Пуническая война - переломный этап в истории ме-

ждународных отношений и дипломатии Рима. Превращение 

Рима в крупнейшую средиземноморскую державу. Дипломатия, 

как инструмент внешней политики государства. Борьба римской 

и карфагенской дипломатии по вопросу о союзниках. 

Дружественный союз Ганнибала с македонским царем 

Филиппом V. Цели и задачи дружественного договора. Затра-

гивание римских интересов в Средиземноморье. Объявление 

войны Филиппу V. 

Дипломатическая победа римлян в Греции. Организация 

антимакедонской коалиции. Дружественный союз Рима и это-

лийцев. Разделение сфер влияния союзников. Влияние римско-

этолийского союза на положение Македонии. Мирный договор 

между Римом и Македонией. 

Римская дипломатия в Африке в III в. до н.э. Заключе-

ние дружественного союза с нумидийским царем Сифаксом. 

Влияние этого союза на положение Карфагена. Дружественный 

союз Рима и нумидийского царя Масиниссы. Поражение Кар-

фагена. 

Замысел Ганнибала об окружении Италии. Планы трой-

ственной коалиции. Отношение Антиоха к планам Ганнибала. 

Римская дипломатия в борьбе против намечавшегося 

тройственного союза. Римское посольство к Филиппу V. Война 
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Рима с Антиохом. Дипломатические переговоры Сципиона 

Африканского и сирийского царя Антиоха III. Подписание 

мирного договора. 

Дипломатия римлян в борьбе с македонским царем Пер-

сеем. Дипломатические промахи Персея. Союз Рима с пергам-

ским царем Эвменом.  

Переговоры македонского царя Персея с римским лега-

том Марцием. Цель переговоров. 

Битва при Пидне. Установление римского протектората 

над Македонией. 

Дипломатическая победа римлян в Египте во II в. до н. э. 

Вмешательство сирийского царя Антиоха IV в египетские дела. 

Римское посольство во главе с Попилием к Антиоху IV и к 

братьям Птолемеям. Изменение политического статуса Египта. 

Дипломатическая борьба Рима за Ахейский союз. Кон-

фликт ахейцев со Спартой. Вмешательство Рима в ахейские де-

ла. Посольская миссия Л.Аврелия Ореста. Второе посольство в 

Грецию во главе с Секстом Юлием Цезарем. Выступление Диэя 

и Критолая. Направление в Рим ахейской делегации. Прибытие 

в Коринф римской миссии с Гнеем Папирием во главе. Срыв 

дипломатических переговоров. Открытие военных действий. 

Битва при Истме. Покорение Греции. 

Вмешательство Рима в карфагенские дела. Третья Пуни-

ческая война. Падение Карфагена. Деятельность сенатской ко-

миссии по новому обустройству Карфагенских владений. 

Дипломатия Юлия Цезаря в Галлии. Масштаб и роль 

римской дипломатии в I в. до н.э. Положение в Галлии. Ис-

пользование галльских противоречий в интересах римского го-

сударства. Организация Цезарем общегалльской конференции. 

Вмешательство Цезаря во внутренние дела кельтских племен. 

Покровительство в отношении эдуев. Победа над Ариовистом и 

ее политическое значение. Подчинение галльских племен. Роль 

личных качеств в дипломатических успехах Юлия Цезаря. Ос-

новные принципы политики Юлия Цезаря в Галлии. 

 

2.8 Тема № 16. 

Организация дипло-

матического аппара-

та в эпоху империи 

 

Изменение системы правления в период империи. 

Управление делами внешней политики и дипломатии. 

Римская политика и дипломатия на Востоке в I в. нашей 

эры. Интересы Рима и Парфии. Урегулирование римско-

парфянских противоречий при Августе. Армянский вопрос во 

внешней политике Рима. Политическая борьба в Армении и ее 

влияние на положение страны. 

Ослабление римского влияния на Востоке при импера-

торах династии Клавдиев. Римско-парфянское соглашение при 

императоре Нероне. Миссия Тиридата в Рим. 

Политический переворот в Парфии. Установление власти 

династии Сасанидов. Усиление агрессии Ирана на Западе. Пле-

нение императора Валериана. Временное ослабление Сасанид-

ского государства. Внешнеполитическая деятельность импе-

ратора Кара. Политика Диоклетиана на Востоке. Римско-

персидский мирный договор. 

Ослабление римских позиций в Месопотамии. 
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2.9 Тема № 17. 

Внутренняя диплома-

тия 

 

Структура римского государства в период республики и 

в период империи. Правовая дифференциация политических 

единиц. Право посольства (jus legationes). Возрастание роли по-

сольств при империи. Виды посольств. 

Основные этапы развития внутренней дипломатии. Осо-

бенности посольств в республиканский и императорский пе-

риоды. 

Эдикт Феодосия I об ограничении права посольства. 

Изменение личного состава посольств. 

Система подготовки дипломатов. Риторско-

дипломатические школы. Правила составления дипломатиче-

ских речей и манеры их исполнения. 

2.10 Тема № 18.  

Союзные договоры с 

варварами (IV-V вв. н. э.) 

 

Ослабление империи. Поселения варваров на римской 

территории. Юридическое положение федератов. Договор Кон-

стантина Великого с готами. 

Договор между императором Валентом и готским коро-

лем Атанарихом. 

Римско-готские переговоры 376 г. Сражение при Адриано-

поле. 

Договор Феодосия I с Аларихом. 

Политика Стилихона в отношении варварских вождей. 

Мирный договор Стилихона с Аларихом. Расторжение догово-

ра с вестготами и его последствия. 

Мирный договор 435 г. между Западноримской импери-

ей и королем Гейзерихом. Заключение нового договора с ванда-

лами. 

 

Темы практических ,семинарских занятий 

 

2.1 Завоевательные похо-

ды Александра Маке-

донского. 

1. Плутарх и Курций Руф о создании и распаде державы 

Александра Македонского. Особенности политики 

Александра Великого 

2. Воцарение Александра Македонског. 

3. Восточный поход Александра Македонского. 

4. Основные черты политики Александра Македонского. 

2.2 Внешняя политика и 

дипломатия Рима в 

период борьбы за За-

падное Средиземно-

морье  

 

1. Расширение международных связей Рима в III-II вв. до н. 

э. Вторая Пуническая война - переломный этап в истории 

международных отношений и дипломатии Рима.  

2. Дипломатическая победа римлян в Греции. Организация 

антимакедонской коалиции.  

3. Римская дипломатия в Африке в III в. до н.э. 

4. Дипломатия римлян в борьбе с македонским царем Пер-

сеем.  

5. Дипломатическая победа римлян в Египте во II в. до н. э.  

6. Дипломатическая борьба Рима за Ахейский союз.  

7. Вмешательство Рима в карфагенские дела.  

 

Часть 2 

ИМО в Средние века. 
 

3 Раздел 1. 

Теоретические основы 

Целью второй части дисциплины  является освещение 

особенностей развития МО в период феодализма в V-XVI вв. 
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системной истории 

международных от-

ношений  

 

 

 

 

Лекции и семинары ориентированы на проблемный принцип 

изучения. В первом разделе рассмотрены основные теорети-

ческие и методологические подходы к системной истории 

МО, даются основы мир-системного анализа. Во втором раз-

деле изучается воздействие разных факторов (демографиче-

ских, религиозных, династических, этно-национальных, во-

енно-политических и проч.) на структуру МО в средние века, 

рассматриваются основные проблемы.  

3.1 Тема № 1. 

Международные 

отношения: участни-

ки и взаимодействия 

 

 «Международные отношения» как историческое явле-

ние и объект изучения. Проблема законов и закономерностей 

в  международных отношениях. Общая характеристика сис-

темного подхода к рассмотрению международных отноше-

ний. Понятие о системе международных отношений (СМО), о 

причинах ее возникновения,: ее элементах, формах и видах 

их взаимодействия; структуре, функционировании. Локаль-

ные протосистемы античности и средневековья. Примеры 

проявления системности в международных отношениях 

древнего Средиземноморья, Римской империи. Типологии 

СМО. Субъекты (акторы) международных отношений: цели, 

преследуемые ими, и противоречия между ними.  Системо-

образющие и системоразрушающие факторы МО на приме-

рах Римской империи. Время, пространство, коммуникации в 

МО.  

Акторы МО. Государства, народы, культуры, цивилиза-

ции как субьекты МО. Структура международных систем, 

проблемы ее стабильности и нестабильности, динамического 

равновесия. Исторические типы СМО. Цивилизационный 

фактор в международных взаимодействиях. Факторы  изме-

нений и адаптации в СМО. Виды международных взаимодей-

ствий. Международное сотрудничество и международные 

конфликты. Сущность и природа войны. Война как социаль-

ный институт. Основные источники и формы конфликтов. 

Специфика средневековых международных взаимодействий 

и конфликтов. 

3.2 Тема № 2. 

Государство и госу-

дарственные интере-

сы в МО 

 

Государство как субъект международных отношений. 

Атрибутивные признаки - территория, ресурсы, население, 

тип хозяйства, политическая организация, военные возмож-

ности, культурно-исторические особенности. Государствен-

ные и национальные интересы, факторы их формирования. 

Внешние условия и внутренние источники внешней полити-

ки. Дипломатия и ее роль. Проблема взаимосвязи внутренней 

и внешней политики, ее эволюция. Содержание внешнеполи-

тической деятельности. Цели государств на международной 

арене. Внешнеполитические доктрины и внешнеполитиче-

ское планирование.  

Экспансия и экспансионизм. Виды экспансии: военная, 

территориальная, экономическая, культурная, религиозная и 

др. Рубежи и «пределы» экспансии. Контроль, влияние, сфера 

влияния. Сила и могущество государства. Основные компо-

ненты ресурсного потенциала государства (компоненты мо-

щи), их соотношение и условия мобилизации. Геополитиче-

ские компоненты мощи и ресурсы экспансии. Влияние демо-



 

21 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

графического фактора на внутреннее развитие обществ и на 

МО. Миграционные процессы  и этногенез в МО. Взаимо-

связь природно-экологических и производственных факторов 

в жизни исторических обществ: влияние этих факторов на 

МО. «Естественные пределы роста» общественных и между-

народных систем. Внешнеполитическая стратегия.  

Формы внешнеполитической деятельности государств: 

дипломатия, военная политика, разведывательная деятель-

ность, экономическая и научно-техническая политика, пропа-

ганда, культурно-религиозные связи. 

Демография, стратегия и геополитика. Демографиче-

ские ограничители развития.  Экологические ограничители 

развития:  

3.3 Тема № 3. 

Исторические миро-

системы и МО 

 

Понятие о миросистемах. Исторические типы миросис-

тем: минисистемы, мир-империи и мир-экономики. Атрибу-

тивные признаки мир-империй и мир-экономик, специфика 

их существования и реализации в МО. Проблема центра (яд-

ра) и периферии в международных отношениях древности и 

средневековья. Римская империя как мир-имперская и мир-

экономическая структура. Характеристика средиземноморья 

как системного ядра. Типы мир-империй. Разновидность ко-

чевой империи. Империализм как политика и идеологическая 

доктрина. Исторические примеры мир-экономик в средние 

века (арабский халифат, северо-итальянские города-

государства). Экономические циклы и их влияние на СМО 

древности и средневековья. Торговля и капитализм в древно-

сти и средневековье. 

Периодизация миросистем, концепции периодизации. 

Гипотезы И. Валлерстайна, А.Г. Франка, Дж. Абу-Лугход, К, 

Чейз-Дана и Т. Холла о средневековых миросистемах. Миро-

системы и цивилизации .Цивилизации и варварский мир, 

формы и способы взаимодействия (на примере древнего Ри-

ма, Китая, Индии). Концепция центральной цивилизации. 

Локальные миросистемы средневековья. Взаимодействие го-

родской экономики и традиционной аграрной экономики в 

средневековых миросистемах. Торговые пути и их роль в 

системных взаимодействиях. Средиземное море и великий 

шелковый путь как международная коммуникация. Факторы 

преимущества мир-экономик взаимодействий над мир-

империями в позднее средневековье и раннее новое время. 

 

3.4 Тема № 4. 

Аграрное общество, 

экономика и феода-

лизм в раннее средне-

вековье. 

 

Социальные отношения как внутренний фактор разви-

тия МО. Понятие «традиционное общество» и его теортиче-

ские основы. Основные типы традиционных обществ (досо-

словные и сословные общества). Характерные черты тради-

ционных обществ в экономике, общественной структуре, по-

литике, менталитете. Аграрное общество и аграрная эконо-

мика в миросистемах. Специфика раннесередневекового ев-

ропейского традиционного общества. Соотношение «роман-

ского» и «варварского» начал. Основные пути социальной 

эволюции различных регионов Европы в раннее средневеко-

вье. 
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Характеристика основных социально-экономических и 

социально–политических структур феодального общества в 

X-XI вв.: феодальная собственность на землю, ее характер-

ные черты и особенности; организация сеньориальное хозяй-

ство; натуральные отношения; общинные структуры; роль 

города в эволюции феодализма; феодальная рента и внеэко-

номическое принуждение; многоукладный характер фео-

дальной экономики. Престижная экономика», распределение 

и обмен в средние века. Вассально-ленная отношения, основ-

ные этапы формирования. Личные отношения и характер 

эксплуатации. Религиозно-конфессиональный фактор в жиз-

ни средневековых обществ. Средневековые элиты. Героиче-

ский этос и специфика мотивации социальных действий в 

средневековье. Политическая модель феодального государст-

ва. Специфика внешнеполитической деятельности раннефео-

дальных государств. Династический фактор в политике. 

3.5 Тема №5. 

Европа в раннее сред-

невековье: империи и 

варвары (400-700 гг.). 

 

Демографическая ситуация и природно-климатические 

условия в Европе раннее средневековье. Демографические, 

этнические  и миграционные процессы в Евразии в II-V вв. н. 

э. Великое переселение народов как фактор МО, его Основ-

ные причины и этапы. Расселение варварских народов в се-

редине IV в. Вторжение гуннов.  

Центр, полупериферия и периферия в Европе 400-500-х 

гг. Римская империя и варварское окружение: позитивные и 

негативные взаимодействия. Начало переселения варваров в 

пределы Римской империи. Романизация. Разрыв экономиче-

ских связей между Западом и Востоком Римской империи. 

Этапы варварских завоеваний и падения Западной Римской 

империи. Христианизация  пространства империи. Центро-

бежные и центростремительные процессы в средиземномор-

ской миросистеме в раннее средневековье: перенос ядра на 

Восток. 

Римское и античное наследие (культурное, идеологиче-

ское, технологическое, политическое) в средневековой Евро-

пе. Романизированная Европа после падение Западной Рим-

ской империи. Истоки и предпосылки средневекового импер-

ского универсализма. Христианство как фактор романо-

германского синтеза. Возникновение папства, первые вселен-

ские соборы и раскол католической и православных церквей. 

Ассимиляция, культурная интеграция, подражание «варва-

ров» римской знати как факторы романо-германского синте-

за.  

Борьба за Италию в  V-VII вв.  Вторжение в Британию 

англов, саксов и ютов. Возникновение первых варварских 

королевств в Европе. Формирование франкского королевства 

при Меровингах. Карл Великий и временное воссоздание им-

перии в Европе. Характеристика основных акторов и центров 

сил в Европе и средиземноморском ареале к началу .VIII века 

– проблемы, угрозы, межцивилизационные конфликты и 

взаимодействия. 

Темы практических ,семинарских занятий 
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3.3. Тема № 4 

Средневековые миро-

системы. 

 

1. Основные теоретические положения миросистемного ана-

лиза. 

- миросистемы, их виды (мини-системы, мир-империи, мир-

экономики); 

- отношения внутри и между миросистемами; центр, полу-

периферия и периферия; 

- экономические и исторические циклы развития миросис-

тем. 

2. Историческое развитие миросистем в средние века. 

- Римская империя и средиземноморская цивилизация в оцен-

ках и интерпретациях мир-системного анализа; 

- региональные центры средневековых миросистем на Западе 

и Востоке, 

- роль кочевых империй и цивилизаций в международных от-

ношениях средневековья. 

- империализм и капитализм в средние века: средневековые 

мир-экономики (на примере арабского халифата и городов-

республик Северной Италии). 

 Тема № 5 

Норманнская экспан-

сия в средние века 

 

1.Происхождение норманнской экспансии. Компоненты мо-

щи. 

- факторы экспансии викингов (природно-экологические, де-

мографические, социально-политические, идеологические); 

- факторы, благоприятствующие расширению норманнской 

экспансии (экономические, политические, технологические, 

военные); 

- виды и формы экспансии викингов (миграция, колонизация, 

торговля, завоевания и проч.). 

2. Норманнская экспансия на Западе и Востоке: этапы, спе-

цифика, исторические итоги. 

- Характеристика этапов экспансии: ранняя эпоха викингов 

(середина VIII – конец IX вв.); средняя эпоха викингов (начало 

X в. – 970-е гг.); поздняя эпоха викингов (980–066 гг.). 

- Специфика реализации экспансии на Западе (Европа) и на 

Востоке (Русь); 

- экспансия в Атлантике и в Средиземном море; 

- исторические итоги норманнской экспансии для Европы и 

для Скандинавии. 

3. «Норманнская теория»: аргументы за и против. 

 

4 Раздел №2 
Основные проблемы 

МО Средневековья 

 

4.1 Тема № 6. 

Средиземноморский 

мир и византийская 

дипломатия 

Характеристика положения Византии в средиземномор-

ском и европейском мире раннего средневековья. Византия 

как миросистемное ядро. Компоненты византийской мощи: 

геополитические, демографические и экономические ресурсы 

Византии. Роль и место Византии в христианском мире сред-

невековья. Армия и военные ресурсы. Военные и торговые 

возможности на морских коммуникациях. Признаки мир-

империи и мир-экономики в структуре и взаимодействиях 

византийской империи. Цели и формы византийского экспан-

сионизма. Рубежи византийской экспансии. Соседи и враги 
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византийской империи в Европе, в Передней Азии, в Африке. 

Внешняя политика Византии при Юстиниане I.  Визан-

тийская дипломатия – римские и восточные традиции (про-

фессионализм, рационализм и стратагемность). Организация 

византийской дипломатической службы. Тайная дипломатия 

императоров. Сокрытие замыслов и дезинформация против-

ника (исторические примеры). Цели и методы византийской 

дипломатии по контролю варварской периферии. Воплоще-

ние «доктрины буфера» во внешней политике. Формирование 

инструментов и каналов византийского влияния: федераты, 

наемники, брачная дипломатия, приручение элит, поддержка 

политической оппозиции и др. Борьба за ключевые пункты и 

коммуникации Шелкового пути в византийской политике. 

Византийские диаспоры на Западе и Востоке. Христианство 

как важнейшее орудие византийской дипломатии. Византий-

ское культурное влияние в средневековом мире. 

 Кризис внешнего положения Византийской империи в 

последней трети VI – середине VII вв. Основные внутренние 

и внешние факторы кризиса. Активизация внешней политики 

при Македонской династии. во второй половине IX – середи-

не XI вв. Политические итоги: стабилизация арабского фрон-

тира, продвижение на Ближнем Востоке, ослабление славян-

ской экспансии. Падение могущества Византии в последней 

четверти XII в. Четвертый крестовый поход и падение Визан-

тии.  

4.2 Тема № 7. 

Средиземноморский 

мир и арабская экс-

пансия. 

 

Аравийский полуостров и его  природно-экологическая 

среда  Геополитическое значение Аравии на Ближнем Восто-

ке, в Красном море и Персидском заливе. Ресурсы окраинно-

сти. Население Аравии – баланс земледельческой и кочевой 

цивилизации  Экология номадизма и политогенез кочевых 

протогосударств. Роль войны и завоеваний в политогенезе 

кочевой империи. Политическая обстановка. Религиозные 

верования арабов. Роль Мекки в экономической и религиоз-

ной жизни Аравии.  

Ситуация в Восточном Средиземноморье в начале VII 

вв: нарушение равновесия сил. Северная Африка и Ближний 

Восток в противостоянии Византии, Абиссинии и Ирана.  

Экономические и демографические факторы арабской экс-

пансии. Кризис южно-аравийской цивилизации. 

Возникновение ислама. Мухаммед и его учение. Осно-

вы идеологии раннего ислама, его особенности как ресурса 

экспансии. Концепции джихада и газавата. Роль ислама в 

консолидации кочевых племен и земледельческого населения 

Аравии .Арабская экспансия в Центральную Азию, ее внут-

ренние механизмы и цели.  Компоненты мощи арабской экс-

пансии: харизматическое лидерство, религиозная консолида-

ция, военная мощь и др. Благоприятствующие арабским за-

воеваниям факторы: коммуникации Средиземноморья, кри-

зис Византии, арабские диаспоры, этно-конфессиональные 

противоречия и др. 

Образование общеарабского раннефеодального госу-

дарства (Мединский халифат). Арабские завоевания при пер-
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вых халифах (причины, экономические и политические по-

следствия). Халифат Омейядов. Арабские завоевания при 

Омейядах Управление завоеванными территориями. Про-

движение в Среднюю Азию. Формирование миросистемной 

структуры на Ближнем Востоке и в Северной Африке.  Ста-

билизация на великом Шелковом Пути. Халифат Аббасидов. 

Территория халифата Рост новых (Дамаск, Багдад).и активи-

зация старых (Александрия, Иерусалим) мир-экономических 

центров  Пределы экспансии. Веротерпимость и покрови-

тельство торговле как важные факторы внутрисистемных 

взаимодействий. Арабское мореплавание в средние века. 

Мир-экономика халифатов: центры и периферии, структура 

обмена. Обмен культурной информации и технологии. Араб-

ская торговля за пределами Ближнего Востока. Культурный 

уровень арабских халифатов – античное и ближневосточное 

наследие, синтез традиций. Роль арабского культурного по-

средничества в историческом развитии европейской цивили-

зации. Феномен арабской Испании: Кордовский эмират.  

Факторы ослабления и распада халифата. Значение арабской 

экспансии в историческом развитии средневекового мира. 

4.3 Тема № 8. 

Норманнская экспан-

сия в средние века: 

причины, факторы, 

итоги 

 

Характеристика геополитического положения Скан-

динавии. Периферийность как предпосылка экспансионизма 

(ориентация на освоение моря и внеэкономическое приобре-

тение ресурсов). Формирование внутренних предпосылок 

норманнской экспансии. Демографическое положение и хо-

зяйственно-экономическая специфика Скандинавии. Викин-

ги. Этнополитическая организация как благоприятствующий 

экспансионизму фактор. Идеология экспансии: героический 

этос и религиозно-космологические представления викингов. 

Возникновение ранних государств в Скандинавии в IX-XI вв. 

Образование раннего государства в Норвегии, становление 

королевской власти в Дании, раннего государства в Швеции. 

. Военные и военно-морские возможности викингов. 

Этнополитические факторы, благоприятствующие рас-

пространению экспансии викингов в Европе. Основные при-

чины норманнской экспансии (влияние экономики вендель-

ского периода и демографического роста, религиозные воз-

зрения, социальная престижность участия в походах, коро-

левские завоевания и др.). Ранняя эпоха викингов (середина 

VIII – конец IX вв.). Восточное направление экспансии. Осно-

вание колоний (Старая Ладога, Рюриково городище). Про-

никновение в бассейн Днепра. Поход на Византию 860 г. 

Борьба за контроль над «Путем из Варяг в Греки». Захват 

Киева Олегом и объединение Верхней (Северной) Руси с Ру-

сью Южной. Роль викингов в становлении Древнерусского 

государства. Развертывание экспансии на Запад с 793 г. Соз-

дание баз на Британских остравах. Нападения на города кон-

тинентальной Европы. Превращение Гента, Руана, Нанта в 

опорные пункты экспансии викингов. Начало колонизации в 

Британии во второй половине IX в. Возникновение «Области 

Датского права».  

Норманнская теория: аргументы сторонников и против-



 

26 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ников. Средняя эпоха викингов (начало X в. – 970-е гг.). По-

ходы Олега на Византию и заключение торгового договора. 

Походы викингов в Прикаспие. Процессы ассимиляции ви-

кингов, утрата ими этнической обособленности. Викинги на 

Западе. Колонизация Северной Франции. Образование гер-

цогства Нормандского. Влияние процессов становления ко-

ролевской власти в Скандинавии на характер движения ви-

кингов. Расширение колонизации в Северной Атлантики. По-

селения в Исландии. Третий период. Поздняя эпоха викингов 

(980-1066 гг.). Превращение викингов в сподвижников и на-

емников княжеской власти на Руси, их участие в междоусоб-

ных конфликтах. Формирование из викингов военных кон-

тингентов в Византии. Королевский характер экспансии на 

Западе. Завоевание датскими королями Англии. Создание 

империи Кнута Великого. Поход 1066 г. и окончание эпохи 

викингов. Последствия эпохи викингов для Европы и Скан-

динавии.  

4.4 Тема № 9. 

Священная Римская 

империя и диплома-

тия римских пап. 

 

Верденский договор и раздел империи Карла Великого. 

Политическое положение в Италии и Германии в IX-X вв. 

Характеристика устремлений основных акторов: королевская 

власть, германские феодалы, германские и итальянские горо-

да, церковь и папа. Специфика положения королевской вла-

сти в Германии. Основные направления внешней политики 

Оттонов. Решение венгерской проблемы. Экспансия в сла-

вянские земли. Итальянская политика и ее последствия. Про-

возглашение германской империи. Статус императорской 

власти. Германия и Италия в политике Оттонов: способы и 

проблемы взаимодействия акторов имперской политики. 

Особенности внутренней и внешней политики Генриха II. 

Внутренняя и внешняя политика Генриха III. Участи Генри-

ха III в клюнийской реформе, формирование противоречий 

между королевско-императорской властью и папством.  

Роль католической церкви и папства в жизни европей-

ского общества раннего средневековья.  Политические, эко-

номические и идеологические ресурсы папства. Характер по-

литических притязаний римских пап в Европе.  Разногласия 

папства и константинопольского патриархата. Взаимоотно-

шения со светской властью. Возникновение имперской сис-

темы церкви. Нарастание противоречий между папой и им-

ператорской властью. Взаимоотношения императора с папой. 

Легенда о Константиновом даре как идеологическая основа 

для претензий на верховное управление в христианском ми-

ре. Положение папства в конце X – начале XI в. 

Международная политика папства, ее цели и методы. 

Организация дипломатической службы при папском престо-

ле. Влияние папства на династическую политику в Европе. 

Роль папства в организации крестовых походов. Вмешатель-

ство Германских императоры в смещение и назначение рим-

ских пап. Клюнийское движение. Распространение влияния 

«клюнийцев» в Западной Европе. Поддержка их деятельно-

сти германскими императорами Генрихом II и Генрихом III. 

Реформы папы Льва IX. Усиление противоречий между пап-
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ством и имперской властью.  Влияние дуализма светской и 

духовной власти на средневековые МО. 

4.5 Тема № 10. 

Крестовые походы. 

 

Предпосылки крестовых походов. Характеристика со-

циально-экономического и политического развития средне-

вековой Европы после1000 года. Формирование социальных, 

экономических и идеологических ресурсов экспансии. Поли-

тическая ситуация в восточном средиземноморье и на Ближ-

нем Востоке в X-XI вв.: временное ослабление традиционных 

акторов (ослабление рубежей экспансии Византии, распад 

сельджукской державы). Политические и идеологические 

устремления папства в регионе. Роль северо-итальянских 

торговых городов в организации и поддержке крестоносного 

движения. Стремление контролировать ключевые пункты 

торговых коммуникаций Ближнего Востока. Религиозность 

средневекового общества. Специфика мотивации европей-

ского рыцарства. Раскол церквей. Положение христианского 

населения в Палестине. Крестовые походы как экспансия; как 

межцивилизационный конфликт; как международная поли-

тическая операция.  

Решение Клермонского собора о начале крестовых по-

ходов. Походы бедноты и детей. Сопоставление компонентов 

мощи крестоносцев и «сарацин». Первый крестовый поход и 

политические итоги. Государства крестоносцев на Ближнем 

Востоке. Характеристика нового расклада сил в регионе. 

Причины относительной слабости европейской колонизации 

и европейского влияния в регионе. Формирование центров 

сопротивления крестоносному движению. Падение Иеруса-

лима, международный резонанс и политическое значение. 

Второй и Третий крестовые походы. Политика и дипломатия 

Византии в период крестовых походов. Противоречия между 

Венецией и Византией. Четвертый крестовый поход. Разгром 

Константинополя и создание Латинской империи. После-

дующие крестовые походы, их направления и характер. Упа-

док крестоносного движения и его причины. Последствия 

крестовых походов.  

4.6 Тема № 11. 

Дипломатия италь-

янских городов-

республик 

 

Северная Италия в средние века как ядро средневековой 

европейской мир-экономики. Средиземноморская торговля в 

классическое средневековье. Развитие раннекапиталистиче-

ских отношений в итальянских городах-республиках – Вене-

ции, Генуе. Специфика политического развития региона. Це-

ли и социально-экономическая обусловленность внешней по-

литики Венеции и Генуи. Региональная политика и экспансия 

Венеции и Генуи в Средиземном море, на Балканах, на 

Ближнем Востоке. Военно-морские и экономические ресурсы 

экспансии Венеции и Генуи. Итальянские купцы как провод-

ники экономического и дипломатического влияния. Итальян-

ские диаспоры в Европе и на Востоке. Итальянские путеше-

ственники и их роль в формировании географических пред-

ставлений европейцев. Марко Поло. Культурное и экономи-

ческое влияние северо-итальянских городов на Францию, 

Германию, Испанию  в средние века. Соперничество Венеции 

и Генуи. Параметры средиземноморской мир-экономики в 
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средние века.  

Новаторский характер венецианской дипломатии. Ор-

ганизация посольской службы в Венеции. Консульская служ-

ба в Венеции.Сбор и передача информации в Венеции, кана-

лы передачи. Разведывательно-диверсионная работа. Осман-

ская экспансия в средиземноморье как фактор регресса капи-

талистических отношений и торможения модернизационных 

процессов. Роль Венеции в сдерживании османской экспан-

сии. Дипломатическое и политическое сотрудничество 

итальянских городов-государств с Испанией, с империей в 

борьбе против османской экспансии.  Пределы венецианской 

экспансии. Закат венецианского могущества в позднее сред-

невековье. Перемещение экономического и культурного цен-

тра из Южной Европы в североатлантический регион в XVI 

веке.  

4.7 Тема № 12 

Столетняя война. 

 

Династический фактор в средневековых МО. Норманд-

ское завоевание Англии во второй половине XI в. и его поли-

тические последствия. «Анжуйская держава» Плантагенетов 

и развитие противоречий между Францией и Англией в XII-

XIII вв. Английские владения во Франции. Процесс центра-

лизации французского королевства. Политика Людовика IX 

Святого и Филиппа IV Красивого. Гегемония Франции в Ев-

ропе. «Авиньонское пленение» пап. Сопоставление компо-

нентов мощи Англии и Франции. Войны между Филиппом II 

Августом и Иоанном Безземельным. Борьба за Фландрию и 

обострение противоречий между двумя странами в первой 

половине XIV в. Столетняя война 1337-1453 гг. Периодиза-

ция, основное содержание периодов. Причины поражений 

Франции на начальных этапах войны. Военные аспекты про-

тивостояния. Военное новаторство англичан. Сражения при 

Пуатье и Креси. Формирование профессиональных армий во 

Франции и Бургундии.. Национальные процессы во Франции 

XIV-XV вв. Усиление королевской власти во Франции,, скла-

дывание предпосылок политической централизации. Легенда 

о Жанне д`Арк и исторические гипотезы. Переход стратеги-

ческой инициативы на сторону Франции. Завершение войны 

и ее политические и исторические последствия. Формирова-

ние национальных территориальных государств в Англии и 

Франции в конце средневековья. 

4.8 Великие географиче-

ские открытия. Евро-

пейский колониализм 

XVI–XVII вв. 

Эпоха великих географических открытий: предпосылки, 

цели, этапы освоения Старого и Нового Света. Путешествия 

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

на, 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. 

ВГО как фактор формирования европейского колониализма. 

Европейская революция цен и ее социальные последствия.  

Этапы развития европейской колониальной системы и 

эволюция форм колониальной экспансии в раннее Новое вре-

мя. Различия в условиях проведения колониальной политики в 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Америке, Африке и Азии. Феодальная военно-торговая экс-

пансия Испании и Португалии в XV-XVI вв. Тордесильясский 

договор 1494 г. и Сарагосский договор 1529 г. о разграниче-

нии сфер влияния. Особенности испано-португальской экс-

плуатации населения Центральной и Южной Америки. Эн-

комьендарная система. Проникновение европейцев в Индию, 

Китай, Японию. Конфессиональный фактор в раннем коло-

ниализме. 

Особенности голландской колониальной системы в XVII 

веке. Морская и торговая гегемония Соединенных провинций. 

Колонизация и колониальная торговля как источник первона-

чального накопления капитала. Разновидности неэквивалент-

ного торгового обмена. Специфика методов голландской Ост-

Индийской компании. Монополизация межрегиональной мор-

ской торговли. «Господство на морях».  

Начало морской и колониальной политики в абсолютист-

ской Франции. Кольбертизм. Меркантилизм и протекционизм в 

колониальной политике абсолютистских государств. Француз-

ский колониализм в Новой Франции, в Африке, в Индии. Рели-

гиозная эмиграция в колониальной политике Англии. Форми-

рование англо-франко-голландского антагонизма в колониях. 

Пиратство и каперство как форма реализации морской и коло-

ниальной политики. Колониальный аспект англо-голландских 

войн XVII века. Факторы большей жизнеспособности англий-

ской колониальной системы по сравнению с французской и 

голландской системами. Состояние европейских колоний и 

раздел сфер влияния в мире после Семилетней войны. 

Превращение колоний в относительно автономную 

сферу предпринимательства. Место колоний в мировой эко-

номической системе. Интенсификация экономической жизни 

колоний. Национальные процессы в колониях. Кризис мест-

ных традиционных обществ. Эксплуатация местной земле-

владельческой и налоговой системы. Начало формирования 

колониальных империй 

4.9 Международные от-

ношения в Европе XVI 

- первой половины 

XVII вв. Тридцати-

летняя война 

Изменение характера международных отношений в ус-

ловиях модернизации европейского общества. Предпосылки 

формирования единой общеевропейской системы междуна-

родных отношений. Изменения внешнеполитической идеоло-

гии и новые тенденции международных отношений в период 

формирования абсолютистских государств. Эволюция дипло-

матической службы и международного права. Концепции 

внешней политики абсолютистских государств в трудах Н. 

Макиавелли, Г. Гроция. 

Период испанского внешнеполитического преоблада-

ния 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 ме-

ждународных отношениях, династические противоречия в 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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. Идеологи-

ческие 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 ,семинарских занятий 

 

4.4. Тема № 6 

Образование «Свя-

щенной Римской им-

перии 

германской нации». 

Борьба пап с импера-

торами 

 

1. Возникновение германского государства и формирование 

Священной Римской империи в X-XII веках.  

- особенности и проблемы исторического развития герман-

ских земель в раннее  средневековье. Верденский договор 

843 г. и изменения политической карты Западной Европы; 

- предпосылки и принципы средневекового имперского уни-

версализма 

- акторы имперской политики: император, феодалы, папа, 

имперские и итальянские города – характеристика и специ-

фика взаимодействия; 

- внешнеполитические задачи империи и их реализация. 

2. Борьба за инвеституру. Генрих IV и Григорий VII. Ворм-

ский конкордат. 

- характеристика роли католической церкви в политической 

жизни Европы;  

- дуализм светской и духовной власти, борьба за инвеститу-

ру; 

3. Германская империя Штауфенов и ее внешняя политика. 

4.8 Тема № 7. 

Великие географиче-

ские открытия и их 

влияние на МО. 

 

1. Предпосылки и факторы эпохи ВГО. 

- изменения международного положения в Европе в середи-

не XV- начале XVI вв.: изменения в европейской миросисте-

ме в 1450-1500 гг.; 

- культурные и технологические факторы ВГО. 

2. Морская и колониальная экспансия Португалии и Испа-

нии 

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

исторические последствия. 

- конкиста Центральной и Южной Америки; 

- специфика раннего колониализма на Востоке 

3. Формирование капиталистической миросистемы 1500 – 

1650. 

- международная торговля и обмен между Старым и Новым 

Светом в XVI веке; 

- международное соперничество и сотрудничество в Новом 

Свете; 

- конфессиональный фактор и миссионерская деятельность 

в колониализме 

- национальные процессы и работорговля в колониях; 

- влияние ВГО и колониализма на развитие Европы в раннее 

новое время. 

4.9 Тема №8 

Международные от-

ношения в Европе в 

XVI – первой половине 

XVII вв. 

 

 1. Основные проблемы международных отношений в 

Европе в XVI в.:  

а) Священная Римская империя как фактор развития 

международных отношений; 

б) Османская экспансия и ее влияние на баланс сил в Ев-

ропе; 

в) характеристика начального этапа европейского ко-

лониализма: испано-португальские договоры о разделе 

сфер влияния, различия в методах колониальной поли-

тики Испании, Португалии, Нидерландов. 

2. Княжеская политика конфессионализации и рекатолиза-

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

ческий кризис Священной Римской империи герман-

ской нации. Создание протестантского и католического 

союзов. 

3. Причины, основные этапы и военно-политические итоги 

Тридцатилетней войны: 

а) формирование антигабсбургского и Габсбургского 

блоков, характер конфликтов и интересов противо-

борствующих сторон; 

б) этапы войны, основные фронты и периферия Три-

дцатилетней войны; 

в) военно-политические итоги войны для европей-

ских стран. 

4. Особенности международных отношений в условиях мо-

дернизации европейского общества. Предпосылки фор-

мирования единой общеевропейской системы междуна-

родных отношений. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «История мировых цивилизаций» предполагает как аудиторную (лекции и се-

минары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы: 
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1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется обу-

чающимся в форме презентаций. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбираются 

проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. Вопросы для подготовки к се-

минарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит  

Работа с Интернет-ресурсами; 

Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

Работа с материалами УМК; 

освоение теоретического материала,  

подготовка сообщений и рефератов,  

Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. Самостоя-

тельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, 

ведения научных дискуссий; 

 развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

 осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

 получение, обработка и сохранение источников информации; 

 преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принци-

пами научной объективности и историзма; 

 Формирование, аргументированное отстаивание собственной позиций по различным 

проблемам истории 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу исторические тексты, включая научные работы историков, научно-популярные ста-

тьи по истории, исторические документы официального и личного происхождения. Резуль-

таты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвящѐнных соответст-

вующим по хронологии и проблематике вопросам истории. Студенты выполняют задания, 

самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной исторической литературе. 

Основная проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с по-

мощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью 

письменных самостоятельных (контрольных) работ. 

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются: 

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа, 

 тестирование, 

 контрольные работы студентов, 

 творческая работа, 

При включении в проверочные задания общетеоретических вопросов студенту предос-

тавляется возможность выбора и право письменного ответа на определѐнное количество во-

просов из списка. Общетеоретические вопросы соответствуют тематике лекционных заня-

тий. 

С помощью контрольных заданий тестового типа проверяются следующие элементы 

подготовки студентов по истории: 

1) знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 

2) знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных ис-

торических событий; 

3) соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

4) указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 

5) классификация фактов по указанному признаку; 

6) знание исторических терминов и понятий; 

7) объяснение причинно-следственных связей событий. 

Задания могут разделяться на типы: 

1) выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 
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2) указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 

3) определение хронологической последовательности; 

4) установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, имена-

ми и событиями и т.п.); 

5) Группировка исторической информации по указанному признаку; 

6) Определение общего явления для нескольких фактов. 

При составлении контрольных заданий все вопросы имеют одинаковое количество вари-

антов ответа. Вместе с тем задание формируется таким образом, чтобы правильный вариант 

ответа был только один из нескольких возможных ответов. В случае если используются раз-

личные типы заданий, то они группируются по отдельным рубрикам. 

 

4. Письменный или устный зачет (на выбор преподавателя) в виде структурированного зада-

ния по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 

открытых вопроса, 2 проблемных вопроса. Разработано 3 варианта тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных видеофильмов (на кафедре 2416); 

 задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и кри-

териев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оце-

нивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Часть 1. ИМО в Древнем мире 

 

1.  Международные от-

ношения на Древнем 

Востоке. 

 

ОК-1 

Знать: историю и основы теории междуна-

родных отношений, основы современной 

мировой политики и глобальных проблем в 

историческом развитии 

 основы прикладного анализа международ-

ных ситуаций 

Знать: Основные этапы и характерные ис-

торические признаки цивилизаций Древнего 

востока: Египта, Месопотамии, Ассирии, 

Индии, Древнего Китая. 

- Специфику восточной деспотии, проблема-

тику «азиатского способа производства», 

характерные черты восточного социума и 

ментальности 

- Источники по истории дипломатии стран 

Древнего Востока. 

1. Вопросы к 

практическим 

занятиям. 

2. Тестовые за-

дания. 

3. Задания для 

докладов и пре-

зентаций. 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

знать характеристику движущих сил, факто-

ры международных взаимодействий в на 

Древнем Востоке; 

– знать историческую хронологию междуна-

родных отношений в древности 

– знать взаимодействие природно-

географических, социальных, демографиче-

ских, политических, экономических, мен-

тальных и религиозных факторов в процессе 

формирования международных отношений; 
Уметь давать комплексную характеристику ме-

ждународному или историческому процессу; 

– уметь проводить сравнение основных тен-

денций развития различных регионов и на-

родов, выявлять отличительные черты, ха-

рактеризовать причины их появления 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в меж-

дународной среде; системно мыслить, 

обобщать, анализировать, воспринимать ин-

формацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения 

Владеть: методами анализа исторического 

материала; способностью понимать, крити-

чески анализировать и использовать базо-

вую информацию 

ОК-2 

Знать: основные принципы построения 

устной и письменной речи 

Уметь: говорить и писать на русском и 

иностранных языках, переводить письменно 

и устно тексты профессиональной направ-

ленности с иностранного языка на русский и 

с русского на иностранный 

Владеть: навыками профессиональной 

коммуникации на русском и иностранных 

языках, способностью работать в группах и 

проектных коллективах; приемами ведения 

дискуссии и полемики 

ПДК-10 

Знать: основы прикладного анализа между-

народных ситуаций 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в меж-

дународной среде 

Владеть: навыками прикладного анализа 

международных ситуаций 

2.  История дипломатии 

античной цивилиза-

ОК-1 

Знать: историю и основы теории междуна-

1. Вопросы к 

практическим 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ции. 

 

родных отношений, основы современной 

мировой политики и глобальных проблем, 

основы внешней политики и основы при-

кладного анализа международных ситуаций 

Знать основные этапы становления и разви-

тия цивилизаций Древней Греции и Древне-

го Рима; особенности политической системы 

полиса, республики, империи 

Историческую и культурную специфику 

Средиземноморского региона 

Особенности внешней политики рабовла-

дельческих государств 

Основные военные конфликты эпохи; греко-

персидские войны; завоевательную полити-

ку Александра мАкедонского; Пунические 

войны; этапы становления Римской державы 

(завоевание Греции, малой Азии, Египата, 

Галии, Германии, Британии). 

Специфику методов римской дипломатии и 

внешней политики 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в меж-

дународной среде; системно мыслить, 

обобщать, анализировать, воспринимать ин-

формацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения 

Владеть: методами анализа исторического 

материала; способностью понимать, крити-

чески анализировать и использовать базо-

вую информацию 

ПДК-9 

Знать: историю и основы теории междуна-

родных отношений; основные отечествен-

ные и зарубежные теоретические школы в 

области международных отношений 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа при изучении основных теорий ме-

ждународных отношений, отечественных и 

зарубежных теоретических школ 

Владеть: методикой анализа основных тео-

рий международных отношений, отечест-

венных и зарубежных теоретических школ 

ПК-10 

Знать: основные требования к исполни-

тельской работе; методы рационализации 

профессиональной деятельности 

Уметь: проводить рационализацию своей 

исполнительской работы 

Владеть: навыками рационализации своей 

занятиям. 

2. Задания для 

подготовки пре-

зентаций. 

3. Тестовые за-

дания 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

исполнительской работы под руководством 

опытного специалиста с учетом накапливае-

мого опыта 

Часть № 2. ИМО в Средние века и РНВ 

3.  Теоретические основы 

системной истории 

международных от-

ношений 

 

. ОК-1 

Знать: историю и основы теории междуна-

родных отношений, основы современной 

мировой политики и глобальных проблем, 

основы внешней политики и дипломатии 

России и ведущих стран мира, основы при-

кладного анализа международных ситуаций 

Принципы и методологические основы сис-

темной теории международных отношений 

Основы мир-системного анализа политиче-

ских систем и экономик древности, средне-

вековья и раннего нового времени 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в меж-

дународной среде; системно мыслить, 

обобщать, анализировать, воспринимать ин-

формацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения 

Владеть: методами анализа исторического 

материала; способностью понимать, крити-

чески анализировать и использовать базо-

вую информацию 

ПДК-2 

Знать: историю и основы теории междуна-

родных отношений, основы современной 

мировой политики и глобальных проблем, 

основы прикладного анализа международ-

ных ситуаций; нормы международного пра-

ва; факторы, обуславливающие основные 

исторические процессы 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в меж-

дународной среде 

Владеть: методикой анализа глобальных 

процессов и развития всемирной политиче-

ской системы международных отношений в 

многомерности исторической парадигмы 

ПДК-10 

Знать: основы прикладного анализа между-

народных ситуаций 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в меж-

дународной среде 

Владеть: навыками прикладного анализа 

международных ситуаций 

11. Вопросы к 

практическим 

занятиям. 

2. Задания для 

письменных и 

контрольных 

работ. 

3. Задания для 

докладов и пре-

зентаций. 

4. Вопросы к за-

чету. 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ПК-16 

Знать: основные принципы и методы педа-

гогической деятельности 

Уметь: выполнять функции ассистента в 

организации преподавательской деятельно-

сти по профилю образования 

Владеть: методикой преподавательской 

деятельности по профилю образования 

4.  Основные проблемы 

МО Средневековья 

ОК-1 

Знать: Знать: проблему континуитета в ис-

тории Римской империи и истории раннего 

европейского средневековья 

Влияние Великого переселения народов на 

политогенез ранних европейских государств 

Характер аграрного сословного общества, 

основные черты феодальной полиитческой 

организации и специфику внешней полити-

ки в период феодализма 

Основные этапы формирования Франкской 

державы, империи Карла Великого. 

Роль и место Византии в МО Средневековья; 

Специфику и значение византийской дипло-

матии 

Причины и факторы норманнской экспан-

сии; аргументы за и против «норманнской 

теории» 

Роль религиозного фактора в арабской экс-

пансии в 7-8 вв.; характеристики арабского 

халифата; факторы широкого распростране-

ния ислама на Востоке 

Характер политики католической церкви в 

средние века; борьбу римских пап и импера-

торов 

Причины, факторы, этапы Крестовых похо-

дов; рыцарские ордена; латинские государ-

ства на Ближнем Востоке; историческое зна-

чение 4 крестового похода историческое 

значение крестовых походов и оценки 

Причины, этапы, исторические итоги Сто-

летней войны 

Особенности дипломатии итальянских тор-

говых республик 

Предпосылки, факторы, историческое зна-

чение, основные этапы ВГО 

Основные направления международных от-

ношений в Европе XVI века. Османская экс-

пансия; борьба Габсбургов и Валуа; Италь-

янские войны; ранние буржуазные револю-

ции и религиозные конфликты. 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в меж-

дународной среде; системно мыслить, 

обобщать, анализировать, воспринимать ин-

формацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения 

Владеть: методами анализа исторического 

материала; способностью понимать, крити-

чески анализировать и использовать базо-

вую информацию 

ОК-19 

Знать: гуманистические ценности и их роль 

в историческом процессе; основы цивилиза-

ционного подхода изучения истории 

Уметь: осознавать роль гуманистических 

ценностей в сохранении и развитии совре-

менной цивилизации 

Владеть: основами анализа процессов раз-

вития современной цивилизации 

ПДК-2 

Знать: историю и основы теории междуна-

родных отношений, основы современной 

мировой политики и глобальных проблем, 

основы прикладного анализа международ-

ных ситуаций; нормы международного пра-

ва; факторы, обуславливающие основные 

исторические процессы 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в меж-

дународной среде 

Владеть: методикой анализа глобальных 

процессов и развития всемирной политиче-

ской системы международных отношений в 

многомерности исторической парадигмы 

ПДК-9 

Знать: историю и основы теории междуна-

родных отношений; основные отечествен-

ные и зарубежные теоретические школы в 

области международных отношений 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа при изучении основных теорий ме-

ждународных отношений, отечественных и 

зарубежных теоретических школ 

Владеть: методикой анализа основных тео-

рий международных отношений, отечест-

венных и зарубежных теоретических школ 

 

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

6.2.1.1 Зачет 

а) типовые вопросы зачета 

 
1. Предмет истории древнего мира. Характеристика составных частей курса истории 

древнего мира. Понятие «цивилизация» и критерии ее выделения. 

2. Зарождение государственных отношений и дипломатии на Древнем Востоке, этапы их 

развития в Передней Азии. 

3. Внешняя политика фараонов Египта в периоды Древнего и Среднего царств. 

4. Внешняя политика Египта в период гиксоского владычества и 18-ой династии. 

5. Египетско-хеттские отношения в 16-12 вв. до н.э. 

6. Внешнеполитическая история Месопотамии в 3-2 тыс. до н.э. 

7. Подъем Ассирии в начале I тыс. до н.э. Причины активизации и основные направле-

ния внешней политики. 

8. Расцвет Ассирийской мировой державы во второй половине VIII-VII вв. до н.э. 

9. Падение Ассирийской державы и создание Нововавилонской и Мидийской держав. 

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

сущность. 

11. Межгосударственные отношения и дипломатия Древнего Китая в эпоху Шань-Инь и 

Чжоу. 

12. Межгосударственные отношения и дипломатия Древнего Китая в эпохи Цинь и Хань. 

13. Формы международных связей в древней Греции. 

14.  Международные отношения греков в эпоху Великой греческой колонизации. 

15.  Дипломатическая война Греции и Персии во время греко-персидских войн. 

16.  Межполисные отношения в эпоху классики. Афины и Спарта 

17.  Межгосударственные отношения в 1У в. до н.э.; внешняя политика Филиппа 2-го. 

Македония и Греция 

18.  Дипломатия и международные отношения в эллинистическом мире. 

19. Александр Македонский и Восток. Основные черты политики А. Македонского 

20. Понятие «полис». Специфика межполисных отношений в Греции 

21. Пелопоннесская война 

22. Внешняя политика Рима в царскую эпоху 

23. Формы международных связей в Риме 

24. Мирные договоры Рима и Карфагена накануне Пунических войн 

25. Римско-Карфагенские противоречия 

26. Борьба Рима с Эпирским царем Пирром 

27. Первая Пуническая война 

28. Политика Рима в Цизальпийской Галлии 

29. Дипломатические органы Древнего Рима 

30. Дипломатия Рима в период 2-ой Пунической войны 

31. Сиракузы и Рим в период 2-ой Пунической войны 

32. Политика Рима в Испании в период 2-ой Пунической войны 

33. Союз Ганнибала с македонским царем Филиппом V 

34. Внешняя политика Рима в Греции и Македонии накануне и в период 1-ой Македон-

ской войны 

35. Римская дипломатия в Африке в конце 3 в. до н. э. 

36. Замысел Ганнибала об окружении Италии. Война с Антиохом II 

37. Дипломатия римлян в борьбе с македонским царем Персеем 

38. Дипломатическая победа римлян в Египте (2 в. до н. э.) 

39. Римская дипломатия после 3-ей Македонской войны. Общая характеристика 

40. Дипломатическая борьба римлян за Ахийский союз 

41. Дипломатия Юлия Цезаря в Галии 

42. Организация дипломатического аппарата в эпоху империи 

43. Римская дипломатия на Востоке в 1 в. н.э. 
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44. Соглашение по армянскому вопросу между Римом и Парфией 

45. Внутренняя дипломатия Древнего Рима 

46. Союзные договоры с варварами (4-5 вв.) 

 

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

48. В середине I семестра(конец октября – начало ноября) в качестве промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета 

учитывают результаты посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, рабо-

ты на практических занятиях, оценки за контрольную работу, реферат. Это позволяет 

создать объективную картину освоения студентами дисциплины. Если студент полно-

стью выполнил программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы он может 

получить автоматический зачет. Для других студентов проводится устный зачет.  

 

49. в) описание шкалы оценивания 

50. Отметка «зачтено» ставится, если: 

51. – ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания отличаются глу-

биной и содержательностью; 

52. – студент владеет терминологией; 

53. – ответ студента структурирован; 

54. – ответ не содержит фактических ошибок; 

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

56. – студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискус-

сию. 

57. Отметка «незачтено» ставится, если: 

58. – обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов курса; 

59. – содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические ошиб-

ки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

60. – на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент затруд-

няется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

а) примерная тематика контрольных работ. 
 

Вариант № 1.  

Великое переселение народов 

Примерный план 

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

2. Готы и Римская империя. Образование государства вестготов. 

3. Возникновение и ликвидация гуннской опасности в Западной Европе. 

 

Варинат № 2. 

Образование «варварских» государств  

на территории Западной Римской империи 

1. Падение Западной Римской империи. Образование государства Одоакра и державы 

остготов.  

2. Внешняя политика Остготского королевства и его завоевание Византией. 

3. Итоги «варварских» завоеваний. 

Содержание задания: Опираясь на рекомендованные источники и научную литерату-

ру, подготовить письменную контрольную работу по названным темам.  

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

Материал контрольной работы должен быть подобран и изложен таким образом, чтобы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать историче-

ский источники и научную литературу по поднятой теме. Опираясь на источники и специ-
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альную научную литературу, автор работы должен обосновать наиболее важные вопросы 

темы. Работа должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, 

написана грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материала источников и 

специальной литературы.  

Примерные критерии оценивания: 

1) качество анализа источников; 

2) содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анали-

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

3) качество изложения материала (понятность, качество изложения, убедительность де-

лаемых выводов). 

в) описание шкалы оценивания 

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

Отметка «не зачтено» ставится если: 

1) выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов 

плана работы отсутствует; 

2) качество изложения низкое; 

3) не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их анализ по-

верхностен и неубедителен. 

 

6.2.1.3. Реферат 

а) примерная тематика рефератов 

1. Стратагемное мышление и традиции дипломатии Древнего Китая. 

2. Великие путешественники древности. 

3. Завоевательная политика фараонов XVIII династии. 

4. Александр Македонский и Восток. Основные черты политики А. Македонского 

5. Понятие «полис». Специфика межполисных отношений в Греции 

6. Пелопоннесская война 

7. Формы международных связей в Риме 

8. Борьба Рима с Эпирским царем Пирром 

9. Первая Пуническая война 

10. Политика Рима в Цизальпийской Галлии. 

11. Дипломатические органы Древнего Рима. 

12. Дипломатия Рима в период 2-ой Пунической войны 

13. Сиракузы и Рим в период 2-ой Пунической войны 

14. Политика Рима в Испании в период 2-ой Пунической войны 

15. Союз Ганнибала с македонским царем Филиппом V 

16. Внешняя политика Рима в Греции и Македонии накануне и в период 1-ой Македон-

ской войны 

 

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

Методические материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

рефератов даются студентам на первом занятии. На консультациях преподаватель рекомен-

дует наиболее важные издания, необходимые для подготовки реферата. Это, естественно, не 

ограничивает студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов при написании реферата. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках консультаций. Студенты, не подгото-

вившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему в виде дополнительного вопроса на 

зачете. Объем реферата 8 –10 страниц. 

Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, ис-

пользование нескольких источников и т. д.); 

– качество изложения материала (понятность, логичность, подтверждение примерами 

из источников и научной литературы и т. д.); 
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– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов пла-

на реферата отсутствует; 

– не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их анализ по-

верхностен и неубедителен; 

– качество изложения материала низкое. 

 

6.2.1.4. Тестирование 

а) примерные тесты 

 

1. Под дипломатией в международных отношениях понимается: 

 

1. деятельность государственных органов в области внешней политики 

2. совокупность приемов и методов, используемых в переговорах и сношениях с ино-

странными государствами 

3. тонкий расчет, уклончивость в действиях, направленных к достижению какой-либо 

цели 

4. пункты 1+2 

 

2. Межгосударственные отношения зародились:  

 

1. в Древней Греции  

2. на Ближнем Востоке 

3. в Древней Индии 

4. в Древнем Китае 

 

3. Межгосударственные отношения зародились: 

 

1. в IV-III тыс. до н. э. 

2. в III-II тыс. до н. э. 

3. в II-I тыс. до н. э. 

4. в I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. 

 

4. Дипломатический иммунитет – это: 

 

1. неприкосновенность личности члена законодательного органа, состоящая в том, что 

он не может быть подвергнут аресту или привлечен к судебной ответственности без 

согласия законодательного органа 

2. совокупность прав аристократа осуществлять в своих владениях некоторые государ-

ственные функции без вмешательства центральной власти 

3. совокупность прав и привилегий, предоставляемых дипломатическим представителям 

иностранных государств 

4. пункты 1+3 

 

5. Династийные браки на Древнем Востоке заключались для:  

 

1. распространения своих интересов на соседние территории 

2. укрепления двухсторонних отношений  

3. признания одной стороной зависимости от другой 

4. нападения на третью страну 
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б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце прохождения каждо-

го раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые задания по разделу. Каждое тесто-

вое задание включает вопрос и четыре варианта ответа, только один из которых правильный. 

Тест предлагается студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер пра-

вильного ответа. 

в) описание шкалы оценивания 

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

«зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

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

просов истории международных отношений в Средние века (блок «Древний Восток2 

сдается на промежуточном зачете). 

 

6.2.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы экзамена 

. Основные понятия и категории теории международных отношений. Системность в меж-

дународных отношениях. 

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

МО. 

3. Мир-империи и мир-экономики: центр-периферийные отношения. 

4. Европа после падения Рима (400-700 гг.). Романо-германский синтез. Античное наследие 

в средиземноморской цивилизации. 

5. Основные тенденции общественного развития в раннее средневековье: наследие аграрная 

экономика, традиционное общество и феодализм о). 

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

пы. 

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

8. Великий Шелковый путь и его роль в истории средневековых МО. 

9. Образование ранних варварских королевств и ранних империй в Европе (от Меровингов 

до Каролингов). 

10. Внешняя политика Карла Великого и Каролингов: цели, этапы, исторические итоги. 

11. Византия и ее роль в средиземноморской цивилизации в раннее средневековье (400-

1000-е годы). 

12. Византийская дипломатия и ее методы. 

13. Причины и факторы норманнской экспансии. 

14. Норманнская теория: аргументы за и против. Норманнское влияние на систему между-

народных отношений в средние века. 

15. Этапы развития норманнской экспансии на Западе (Европа, Атлантика) и на 16. Востоке 

(Русь, Византия). 

17. Образование Священной Римской империи. Специфика внутриполитического устройст-

ва империи и методы управления Гогенштауфенов. 

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

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

Пути. 

20. Причины крестовых походов. Характеристика экспансии крестоносцев и позиции дру-

гих акторов. 

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

22. Венецианская дипломатия и экспансия в Адриатике и Средиземноморье. 
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23. Дипломатия Римских пап (400 – 1200-е гг.) 

24. Борьба императоров Священной Римской империи и пап за гегемонию в Европе. 

25. Столетняя война, ее причины, этапы, итоги.  

26. Османская экспансия и создание османской империи: значение для Европы и Средизем-

номорской цивилизации. 

27. Великие географические открытия: направления, этапы, исторические итоги. 

28. Колониальная политика европейцев в Старом и Новом Свете в XVI-XVII вв. 29. Начало 

формирования капиталистической миросистемы. 

30. Развитие дипломатии и теории международных отношений в XV-XVI вв. 

31. Конфессиональный фактор в европейских МО XVI в. 

32. Тридцатилетняя война в Европе: причины, этапы, влияние на развитие МО. 

 

б) критерии оценивания результатов 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить уровень знаний по различным компетен-

циям. Ответ оценивается по 4-х балльной системе. 

Критерии оценки учитывают результаты написания контрольной работы, подготовки 

доклада, тестирования. Это создает объективную картину освоения студентами дисциплины 

и учитывается на зачете (студенты, полностью освоившие материалы лекций и практических 

занятий, показавшие отличные результаты по контрольной работе, реферату, докладу, кол-

локвиуму, прошедшие тестирование с результатами выше 80 % получают оценку «отлично» 

автоматически).  

 

в) описание шкалы оценивания 

Ответы на коллоквиуме оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное исчерпывающее 

описание проблем, вынесенных на экзамен; 

 студент свободно владеет основными данными о концепциях и подходах исследова-

теей; 

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

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; содержание проблем, вынесенных на коллоквиум, раскрывается, но 

имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не всегда аргу-

ментировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции теоретических знаний и 

фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные в коллоквиуме проблемы, от-

личается поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического положения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает обозначенные в билете проблемы; 

 студент не способен ответить на дополнительные вопросы по теме экзамена. 

 

6.2.2.2. Реферат 
а) тематика рефератов 

1. Концепции средневековых миросистем Евразии. 

2. Географические представления и картография средневековья. 

3. Процессы этногенеза в Евразии в начале средневековья. 

4. Политогенез и типология кочевых империй. 

5. Великий Шелковый путь в раннее средневековье. 
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6. Монгольская империя: феномен ранней кочевой государственности. 

7. Кочевники и оседлые цивилизации: культурное и торговое взаимодействие. 

8. Великое переселение народов и эволюция общественно-политических систем «варва-

ров». 

9. Средиземноморская цивилизация в раннее средневековья: мир-имперские и мир-

экономические подсистемы. 

10. Экспансия варваров против Римской империи. 

11. Сравнительная характеристика экономического развития цивилизаций Востока и За-

пада в X-XV веках. 

12. Мореплаватели и первооткрыватели Востока (о китайских и арабских путешественни-

ках в средние века). 

13. Внешняя политика Карла Великого и создание империи. 

14. Право частной войны в средние века. 

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

16. Арабская  Испания: синтез традиций и культур. 

17. Демографическое развитие, демолграфические процессы в Европе раннего Средневе-

ковья; классического и позднего Средневековья.  

18. Великие географические открытия: колониализм в Старом и Новом Свете. 

19. История европейского средневекового мореплавания и кораблестроения 

20. Развитие военного дела в Европе в средние века; на Востоке в средние века. 

21. Путешествия Марко Поло 

22. Итальянская политика франкских и германских королей и императоров.  

23. Мир-экономика Северной Италии в классическое и позднее средневековье. 

24. Венецианская экспансия в средние века: дипломатия Венеции. 

25. Испанская империя в XVI-XVII веках. 

26. Жизнь, быт и нравы средневековых дипломатов. 

 

Цель задания: подготовить реферат по одной из рекомендуемых тем. Содержание за-

дания: опираясь на рекомендованные источники и научную литературу, подготовить реферат 

по названным темам.  

б) критерии оценивания результатов 

Материал для реферата должен быть подобран и изложен таким образом, чтобы сту-

дент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать научную ли-

тературу по выбранной теме. Опираясь на историографические источники и специальную 

литературу, автор работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Реферат дол-

жен быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, написана грамот-

ным языком. Выводы должны вытекать из анализа материала источников и специальной ли-

тературы.  

Примерные критерии оценивания: 

- качество анализа источников; 

- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т. д.); 

- качество изложения материала (понятность, качество изложения, убедительность де-

лаемых выводов); 

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

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. Отметка «не зачтено» ста-

вится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов пла-

на работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их анализ по-

верхностен и неубедителен. 
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6.2.2.3. Контрольная работа  

 

а) примерная тематика контрольных работ 

 

Вариант № 1. 

Образование «Священной Римской империи».  

Борьба пап с императорами 

1. Возникновение германского государства. Внешняя политика Германии в X-XII ве-

ках.  

2. Борьба за инвеституру. Генрих IV и Григорий VII. Вормский конкордат. 

3. Германская империя Штауфенов и ее внешняя политика. 

 

Вариант № 2  

Крестовые походы 

1. Причины и характер крестовых походов. Характеристика геополитической ситуации 

в Восточном Средиземноморье в конце XI  века. 

2. Первый крестовый поход и его результаты. 

3. Четвертый крестовый поход и его итоги. Значение крестовых походов. 

 

Содержание задания: Опираясь на рекомендованные источники и научную литерату-

ру, подготовить письменную контрольную работу по названным темам.  

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

Материал контрольной работы должен быть подобран и изложен таким образом, чтобы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать историче-

ский источники и научную литературу по поднятой теме. Опираясь на источники и специ-

альную научную литературу, автор работы должен обосновать наиболее важные вопросы 

темы. Работа должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, 

написана грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материала источников и 

специальной литературы.  

Примерные критерии оценивания: 

1) качество анализа источников; 

2) содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анали-

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

3) качество изложения материала (понятность, качество изложения, убедительность де-

лаемых выводов). 

в) описание шкалы оценивания 

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

Отметка «не зачтено» ставится если: 

1) выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов 

плана работы отсутствует; 

2) качество изложения низкое; 

3) не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их анализ по-

верхностен и неубедителен. 

 

 

6.2.2.4. Тестирование 

1. Что такое международные отношения в узком смысле слова? 

А) совокупность связей и взаимоотношений между государствами, действующими на 

международной арене 

Б) исторически обусловленный, устойчивый тип взаимодействия между государствами 

на международной арене 

В) наличие устойчивых, долговременных связей между государствами 

Г) система отношений центра, периферии и полупериферии 
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2. Что является критериями системности в МО (можно указать несколько вариантов) ? 

А) Долговременный характер, стабильность, равновесие международных отношений 

Б) наличие сильного господствующего лидера, центра 

В) Взаимозависимость и взаимодействие элементов системы 

Г) стремление к достижению определенного, осознанного комплекса устойчивых целей  

Д) элементы правовой регламентации базовых аспектов международной деятельности 

Е) высокий уровень конфликтности МО 

 

3. Кочевое общество, организованное по военно-иерархическому принципу, занимающее 

большое пространство и получающее необходимые ресурсы посредством войн и контрибу-

ций, данничества носит название: 

А) кочевая империя 

Б) Золотая Орда 

В) варварская периферия 

Г) ранняя империя 

 

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

А) Римский мир и Византийская империя с окружающей варварской периферией 

Б) Монгольская империя в период наивысшего могущества в XIII веке 

В) Итальянские государства XI-XV веков  

Г) Китайские империи и их соседи в  VIII-XII вв. 

Д) Все вышеперечисленные 

 

5. Политические и иные действия в среде существования объектов и субъектов внешне-

го мира, нацеленные на реализацию основных функций государства называется: 

А) Экспансия 

Б) государственный интерес 

В) внешняя политика 

Г) международные отношения 

 

б) критерии и шкала оценивания 

Тестирования проводится, как правило, в течение 40–60 минут и включает в себя 40–50 

вопросов в рамках лекционного материала и самостоятельно изученных вопросов. Каждый 

студент имеет право пройти тест только один раз. По истечении предоставленного времени 

процедура тестирования завершается. 

Для получения автоматического зачета студент должен правильно ответить на 80 % во-

просов и проявить знание по темам, рассмотренным в лекциях и изученных в процессе само-

стоятельной работы.  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

этапы формирования компетенций 
 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дис-

циплине «История мировых цивилизаций».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «История мировых цивили-

зацийь» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение заданий по реферированию статей; 

 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

 выступление с докладами в форме коллективных презентаций; 

 анализ учебных видеофильмов; 

 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса. 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные бал-

лы (до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам или в устной форме, по предоженным 

вопросам, на усмотрение преподавателя (ЗО – всего 100 баллов). Оценка выставляется в за-

висимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература:  
1. Батурин, А.П. Учебно-методический комплекс по истории средних веков. / Под ред. С. 

А. Васютина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. Часть 3. Лекции по истории 

классического и позднего средневековья. 

2. Бурганова В.Н. История стран Азии и Африки в средние века: конспект лекций – Элек-

тронный образовательный ресурс.– Кемерово, 2014. 

3. Васютин С.А. Учебно-методический комплекс по истории средних веков / под ред. С. А. 

Васютина. – М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. – Книга 2. Лекции по раннему 

Средневековью. 

4. Древняя Греция: учеб. пособие для вузов / Б. С. Ляпустин, И. Е. Суриков. – М.: Дрофа, 

2007. 

5. Кузищин В.И. История Древнего Востока: учеб. пособие для студентов вузов / В.И. Ку-

зищин, С. Кучера; под ред. В.И. Кузищина. М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

 

Дополнительная литература  

Блок № 1. Древний мир 

 

Египет 

6. Алаев Л.Б. История Востока с древнейших времен до начала XX века. М.: «URSS», 2014. – 

368 с. 

Белова Г.А. Египтяне в Нубии. М., 1988. 

7. Перепелкин Ю.Я. История Древнего Египта. СПб., 2000. 

8. Стучевский И.А. Рамсес II и Херихор: Из истории Древнего Египта эпохи Рамессидов. М., 

1984. 

 

Передняя Азия 

9. Герни О.Р. Хетты. М., 1987. 

10. Дьяконов И.М. Малая Азия и Армения ок. 600 г. до н.э. и северные походы вавилонских 

царей//Вестник древней истории. 1981. № 2. 

11. Маккуин Дж. Хетты и их современники в Малой Азии. М., 1983. 

12. Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия: Портрет погибшей цивилизации. М., 1990. 
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13. Садаев Д.Ч. История древней Ассирии. М., 1979. 

 

Иран 

14. Алиев И. История Мидии. Баку, 1960. 

15. Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. М., 1985. 

16. Дьяконов М.М. Очерк истории древнего Ирана. М., 1961. 

17. Пьянов И.В. Образование державы Ахеменидов по данным античных источников // Ис-

тория Иранского государства и культуры. М., 1971. 

18. Фрай Р. Наследие Ирана. М., 1972. 

19. Хинц В. Государство Элам. М., 1976. 

 

Индия 

20. Бонгард-Левин Г.М. Индия эпохи Маурьев. М., 1972. 

21. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985. 

22. Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 2000. 

 

Китай 

23. Васильев Л.С. Проблема генезиса китайского государства. М., 1983. 

24. История Китая  // Под ред. А.В. Меликсетова. М., 1998. 

25. Крил Х.Г. Становление государственной власти в Китае. Империя Западная Чжоу. СПб., 

2001. 

26. Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в эпо-

ху централизованных империй. М., 1983. 

27. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2001. 

 

Греция 

28. Античная Греция. М., 1983, т.2,  гл.3, 5. 

29. Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. 

30. Жигунин В.Д. Международные отношения эллинистических госу-дарств в 220-146 гг. до 

н.э. Казань, 1980. 

31. Исаева В.И. Особенности политической публицистики Исократа // ВДИ, 1978, № 2. 

32. История Европы. М., 1988, т.1, гл.5-7,10. 

33. Исаева В.И. Античная Греция в зеркале риторики: Исократ. М., 1994. 

34. Кащеев В.И. Эллинистический мир и Рим. Война, мир и дипломатия в 220-146 гг. до н.э. 

М.,1993. 

35. Кутергин В.Ф. Беотийский союз в 379-335 гг. до н.э. Исторический очерк. Саранск, 1991. 

36. Лапин В.В. Греческая колонизация Северного Причерноморья, Киев, 1966. 

37. Латышев В.В. Очерк греческих древностей. СПб., 1997, т. 1. 

38. Левек П. Эллинистический мир М., 1988. 

39. Печатнова Л.Г., Алексеева И.А. Организация спартанской державы (гармосты и форос) // 

Античное общество и государство. Межвузовский сборник. Л., 1988, с.90-106. 

40. Пельман Р. Очерк греческой истории и источниковедения. М., 1908. 

41. Сизов С.К. Ахейский союз. История древнегреческого федеративного государства (281-

221 гг. до н.э.) М., 1989. 

42. Строгецкий В.М. Панэллинский союз 481 г. против персов (возникновение и структура // 

Социальная структура и политическая организация античного общества. Л., 1982, с.40-75. 

43. Тарасенко В.С. Македонские государственные деятели // Вопросы истории. Калинин, 

1975. 

44. Шофман А.С. Распад империи Александра Македонского. Казань, 1984.  

45. Эллинизм: Восток и Запад / Под ред. Е.С. Голубцовой. М., 1990. 

46. Хабихт Х. Афины. История города в эллинистическую эпоху. М., 1999. 

47. Шофман А.С. Дипломатическая деятельность Персея // Проблемы истории и историогра-

фии. Античность. Средние века. Межвузовский сборник. Уфа, 1990, с.29-37. 
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Рим 

48. Бергер А.К. Государство вестготов и падение Западной Римской империи // Историче-

ский журнал. 1940. №3. 

49. Бокщанин А.Г. Парфия и Рим. Т. 1-2. М., 1960. 

50. Гиббон Э. История упадка и разрушения Великой Римской империи. Т.1-7. М., 1997. 

51. Кораблев И.Ш. Ганнибал. М., 1976. 

52. Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникнове-

ние германских королевств. М., 1984. 

53. Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986. 

54. Машкин Н.А. Принципат Августа. М.; Л., 1949. 

55. Машкин Н.А. История Древнего Рима. М., 1950. 

56. Маяк И.Л. Взаимоотношения Рима и италийцев в III-II вв. до н.э. М., 1971. 

57. Мишулин А.В. Объявление войны и заключение мира у древних римлян // Исторический 

журнал. 1944. № 10-11. 

58. Мишулин А.В. О возникновении римского провинциального управления в Испании // 

Вестник древней истории. 1949. № 1. 

59. Моммзен Т. История Рима. Т.1-5. М., 1936-1941. 

60. Ранович А.Б. Восточные провинции Римской империи в 1-Ш вв. М.; Л., 1949.  

 

Блок № 2. Средние века и раннее Новое время 

61. Абу-Луход Д.. Переструктуируя миросистему, предшествующую Новому времени // 

Время мира. Вып. 2. 2001. 

62. Альфан Л. Варвары. От Великого переселения народов до тюркских завоеваний XI века. 

СПб., 2003.  

63. Антонетти П. Повседневная жизнь Флоренции во времена Данте. М., 2004. 

64. Арбман Х. Викинги. СПб., 2003. 

65. Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М.: Логос-

Альтера, Ессе Homo, 2003.  

66. Бессмертный Ю. Л. Франкское королевство // История Европы: в 8- томах. М., 1992. Т. II. 

Средневековая Европа.  

67. Беннет М., Брэдберри Д. и др. Войны и сражения Средневековья 500-1500 гг. М., ЭКС-

МО-ПРЕСС, 2006 

68. Большаков О.Г. История халифата. Т. 1–3, М., 1989–2001. 

69. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. / Ф. Бро-

дель. М., 2006. Т. I. Структуры повседневности: возможное и невозможное.  

70. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. / Ф. Бро-

дель. М., 2006. Т. II. Игры обмена.  

71. Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. / Ф. Бро-

дель. М., 2007. Т. III. Время мира.  

72. Буданова В. П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000. 

73. Буданова В. П. Готы в эпоху великого переселения народов. СПб., 1999. 

74. Восток / Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы международных от-

ношений. Учебное пособие. М., 2002. 

75. Вольфрам Х. Готы. От истоков до средины VI века (опыт исторической этнографии). 

СПб., 2003.  

76. Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М.: Логос, 2000. 

77. Гуляев В.И. Доколумбовы плавания в Америку: мифы и реальность. М., 1991.  

78. Гуревич А. Я. Викинги // Гуревич А. Я. Избранные труды: в 4-х томах. М.-СПб., 1999. Т. 

I. Древние германцы. Викинги.  

79. Гоулдман К. Международные отношения: общие проблемы // Политическая наука: новые 

направления // Под ред. Р.Гудина и Х-Д. Клингемана. М., 1999.  

80. Дефурно М. Повседневная жизнь Испании золотого века. М., 2004. 
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81. Дидерикс Г.А., Линдбланд И.Т., Ноордам Д.И., Квиспель Г.К., Фриз Б.М.А., Фриз П.Г.Г. 

От аграрного общества к государству всеобщего благосостояния: Модернизация Западной 
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83. Заборов, М. А. и др. Международные отношения в Европе в V-XV вв. / М. А. Заборов, Н. 
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Восток, 1994, №4 
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102. Маккиндер Х.Дж. «Географическая ось истории» // Полис, 1995 №4 
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116. Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург, 2005 

117. Яброва М.М. Великие географические открытия и начало колониальных захватов. Сара-

тов, 1987. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

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

(модуля) 
 

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

http://history.rin.ru(дата обращения: 18.05.2014). 

2. Журнал «Средние века» // URL: http://www.srednieveka.ru/(дата обращения: 12.08.2014). 

3. Исторические источники по истории средних веков на русском языке в Интернете (Элек-

тронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова) // URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm (дата обращения: 12.04.2014).  

Cловари. http://slovari-online.ru/cat/исторический-словарь/0.htm (дата обращения: 22.06.2014). 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (дата обращения: 22.06.2014). 

Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/ (дата обращения: 12.08.2014). 

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

http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Diakon/Istoriya.htm (дата обращения: 5.06.2010). 

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

женного дела и таможенной политики указанного периода // Сайт «Византия». URL: 

http://bizantine.narod.ru/Bizantine/ Statyi/Dogovory.htm (дата обращения: 11.06.14). 

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

женного дела и таможенной политики указанного периода // Сайт «Византия». URL: 

http://bizantine.narod.ru/Bizantine/ Statyi/Dogovory.htm (дата обращения: 11.06.14). 

Международный исторический журнал // URL: http://history.machaon.ru (дата обращения: 

14.07.2013). 

Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ (дата обращения: 12.08.2014). 

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

Европе». URL: http://nobles.narod.ru/mediev01.htm  (дата обращения 12.06.2014). 

Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ Государственная 

публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/  (дата обращения: 

12.03.2014). 

Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека. 

http://window.edu.ru/window/library  (дата обращения: 16.06.2014). 

Сайт «Восточная литература».  Средневековые источники Востока и Запада / 

http://www.vostlit.info.html (дата обращения: 12.03.2014). 

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

15.05.2014). 

Сайт Библиотека «Хронос – всеобщая история» // URL: http://hrono.ru. (дата обращения: 

12.04.2014). 

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

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000056/index.shtml (дата обращения: 12.12.2010). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в презентациях по дисциплине «История ми-

ровых цивилизаций». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. 

«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Введение в специальность»). 

http://history.rin.ru/
http://www.srednieveka.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Diakon/Istoriya.htm
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/%20Statyi/Dogovory.htm
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/%20Statyi/Dogovory.htm
http://history.machaon.ru/
http://nobles.narod.ru/mediev01.htm
http://www.shpl.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.vostlit.info.html/
http://militera.lib.ru/
http://hrono.ru/
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000056/index.shtml
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2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллек-

тивных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дис-

циплине. 

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для ос-

воения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстриро-

ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов. 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме групповой презентации; 

 реферирования статей по заданным преподавателям вопросам ; 

 работа с нормативными актами; 

 анализ учебного видеофильм по заданным преподавателям вопросам; 

 подготовка отчетов о встречах со специалистами; 

 знакомство с дополнительной литературой (работа оценивается дополнительными балла-

ми - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «История мировых цивили-

заций»»). 

4. Зачет по дисциплине «Введение в специальность». 

Зачет сдается устно или письменно, на усмотрение преподавателя. Зачетный тест представ-

ляет собой структурированное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание вклю-

чают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных вопроса.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем учеб-

ником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинарском 

занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисциплине 

«Введение в специальность». 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электронной почты. 

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

 

В процессе лекций и практических занятий используется следующее программное обеспече-

ние: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»). 

 

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

ления образовательного процесса по дисциплине  
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине ис-

пользуются мультимедийные аудитории  и следующее техниче-ское обеспечение: 

- компьютер с минимальными системными требованиями: 

- процессор: 300 MHz и выше 

- оперативная память: 128 Мб и выше 
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- другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

- устройство для чтения DVD-дисков 

- видеопроектор  

- маркерная доска 

- методический кабинет факультета с необходимой литературой, библиотека КемГУ.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной тех-

нологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Проблемные лекции 

по темам (прежде 

всего теоретическо-

го блока) 

Международные 

отношения: уча-

стники и взаимо-

действия 

 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать мате-

риал по поставленной теме, самостоя-

тельно находить необходимую информа-

цию, анализировать и обобщать ее, де-

лать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефератам, 

Вопросы к практи-

ческим занятиям и 

зачету 

 Лекция-

визуализация: 

 

Средиземноморский 

мир и византий-

ская дипломатия. 

 

Средиземноморский 

мир и арабская экс-

пансия 

Норманнская экс-

пансия в средние 

века: причины, 

факторы, итоги 

 

Великие географи-

ческие открытия. 

Европейский коло-

ниализм XVI–XVIII 

вв. 

Международные 

отношения в XVI 

веке 

 

 

В данных лекциях предполагается ис-

пользование технологии проблемного 

обучения. Выделенные как проблемные 

лекции связаны с наиболее сложными и 

глубокими проблемами средневековой 

истории, без понимания которых невоз-

можно эффективное изучение конкрет-

ных вопросов истории отдельных регио-

нов и стран Евразии в изучаемый период 

времени. Это требует особого внимания 

со стороны студентов, на что обращается 

их внимание в начале лекции. Лекция на-

чинается с вопросов, постановки пробле-

мы, которую сту-денты должны решать в 

ходе изложения материала. Проблемный 

подход к изучению перечисленных тем 

предполагает различные варианты реше-

ния, активное участие студентов в работе, 

последующие дискуссии. 

Тематика и требо-

вания к рефератам, 

Вопросы к практи-

ческим занятиям и 

зачету 

2. Доклад, презентация Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 
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№  

п/п 

Наименование об-

разовательной тех-

нологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для ау-

дитории стиль, аргументировано отве-

чать на вопросы аудитории. 

3.  Обсуждение учеб-

ных видеофильмов 

Византия 

Чингисхан 

История Великих 

Географических 

открытий 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление 

разных позиций, информации, идей, 

мнений и предложений услышанных в 

учебном видеофильме. Позволяет оце-

нить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на 

поставленный вопрос, знания по дисци-

плине в ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

4. Анализ историче-

ских источников, 

литературных па-

мятников, произве-

дений искусства 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, опреде-

лять их назначение, выделять основопо-

лагающие нормы поведения и взаимодей-

ствия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с историче-

скими источниками 

5. ситуационно-

ролевые и деловые 

игры 

Крестовые походы 

(семинар) 

Борьба римских пап 

с императорами в 

средние века 

(семинар) 

В основе ролевой игры – модель органи-

зации страховочных работ и спасатель-

ной операции в условиях экстремального 

путешествия. Использование ситуацион-

но-ролевых и деловых игр позволяет мо-

делировать, обсуждать и реально проиг-

рывать по ролям различные ситуации из 

области профессиональной деятельно-

сти, включая процессы межличностного 

и группового общения. 

Структурированные 

задания по группо-

вой работе 

 

12.2Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступаю-

щих с ограниченными возможностями здоровья: 

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

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специали-

зированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надикто-

вываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект пись-

менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компь-

ютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета (экзамена) 

оформляются увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-
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тивного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выпол-

няемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих аттестации, 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. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптиро-

ванные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и по-

зволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образова-

тельной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для сла-

бовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровож-

дение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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Составитель: доцент Ким О.В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


