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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для фор-

мирования гражданской позиции 

Знать: основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества; 

Уметь: использовать знания, по-

лученные в ходе обучения, в про-

фессиональной деятельности; са-

мостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и со-

бытия в истории развития обще-

ства для формирования граждан-

ской позиции 

Владеть: навыками анализа ос-

новных этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

ПК-1 способностью использовать в исто-

рических исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и отече-

ственной истории 

Знать: базовый материал по ис-

тории средних веков; основные 

исторические факты и процессы; 

теоретико-методологические про-

блемы исторических исследова-

ний, историю мировой культуры 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания по истории 

средних веков, теоретико-

методологическим проблемам ис-

торических исследований, исто-

рии мировой культуры 

 

ПК-5 способностью понимать движущие 

силы и закономерности историческо-

го процесса, роль насилия и ненаси-

лия в истории, место человека в ис-

торическом процессе, политической 

организации общества 

Знать: базовый материал основ-

ных исторических дисциплин, 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; специ-

фику различных культу; основные 

концепции развития историческо-

го процесса 



Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской; 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности; выделять общее и осо-

бенное в развитии исторического 

процесса 

Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль на-

силия и ненасилия в истории, ме-

сто человека в историческом про-

цессе, политической организации 

общества 

ПК-6 способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базо-

вую историческую информацию 

Знать: базовую историческую 

информацию; методы анализа ис-

торической информации; принци-

пы использования различной ис-

торической информации 

Уметь: применять базовую исто-

рическую информацию в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью пони-

мать, критически анализировать и 

использовать базовую историче-

скую информацию; приемами ве-

дения научной дискуссии и поле-

мики 

ПК-7 способностью к критическому вос-

приятию концепций различных ис-

ториографических школ 

Знать: основные концепции ис-

ториографических школ 

Уметь: применять эти знания в 

научно-исследовательской, обра-

зовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к крити-

ческому восприятию концепций 

различных историографических 

школ 

ПК-10 способностью к составлению обзо-

ров, аннотаций, рефератов и библио-

графии по тематике проводимых ис-

следований 

Знать: принципы составления 

обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии; современные ком-

пьютерные технологии и про-

граммное обеспечение, приме-

няемые при сборе, хранении, об-



работке, анализе информации ис-

торических источников 

Уметь: производить анализ тек-

стов с целью их использования 

при составлении обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследо-

ваний; выбирать и применять аде-

кватные информационные техно-

логии для решения научно-

исследовательских, информаци-

онно-аналитических и других за-

дач профессиональной деятельно-

сти;  

Владеть: навыками составления 

обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике прово-

димых исследований; основами 

практического использования со-

временных информационно-

коммуникационных технологий; 

навыками использования необхо-

димых историку-исследователю 

программных средств 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «История средних веков изучается на 2-ом курсе дневном 

отделении. Она логически и содержательно-методически связана и продол-

жает такие дисциплины: 

– «Первобытное общество» (1-ый семестр); 

– «История Древнего мира» (2-ой семестр).  

С этими дисциплинами студенты познакомились на 1 курсе. В их рамках 

рассматривается эволюция как народов, относившихся к греко-римской ци-

вилизации, так и народов так называемого «варварского» мира. Отсюда, рас-

сматриваемые в рамках данного раздела сюжеты социально-экономической, 

политической и культурной истории народов, населявших территорию За-

падной Европы, логически увязываются с уже изученным материалом. Опи-

раясь на знания, полученные при изучении первобытного и античного об-

ществ, в рамках дисциплины «История средних веков» акцентируется вни-

мание на таких проблемах, как: кризис и распад Римской империи (причины, 

характер, последствия); эволюция первобытнообщинных отношений у «вар-

варов» (на примере кельтов, галлов, германцев), формирование у них классо-

вого общества и государства; складывание, развитие и разложение экономи-

ческой и социальной феодальной системы; формирование и эволюция фео-

дальной культуры на основе синтеза культуры римской, варварской и хри-

стианской. На практических занятиях продолжается изучение источников, в 

том числе римского и «варварского» происхождения. 

Приступая к изучению дисциплины «История средних веков», студен-



ты должны иметь определенные «входные» знания, полученные при изуче-

нии первобытного и античного обществ:  

– иметь четкие представления о таких исторических категориях и поня-

тиях, как «род», «племя», «община», «государство»;  

– знать физическую и политическую карты Европы;  

– знать и уметь объяснить основные события первобытной и античной 

истории;  

– уметь работать с источниками и специальной научной литературой. 

Так же студенты должны: 

– владеть навыками самостоятельной подготовки к практическим заня-

тиям, выполнения рефератов, контрольных и курсовых работ; 

– уметь осуществлять поиск учебной и научной литературы в методиче-

ском кабинете и библиотеке КемГУ; 

– уметь выступать на практических занятиях, аргументировано строить 

свои ответы, дискутировать, опираясь на знания и умения, полученные на 

1 курсе.  

К моменту изучения дисциплины «Истории средних веков» студенты 

должны быть готовы: 

– классифицировать исторические источники; 

– анализировать исторические Интернет-ресурсы; 

– конспектировать лекции и научные публикации.  

В свою очередь, освоение дисциплины «История средних веков» являет-

ся важным этапом в изучении следующих дисциплин исторического цикла: 

– «История славян» (4-ый семестр); 

– «История стран Азии и Африки» (4-ый семестр); 

– «История России (до XX века)» (4-ый семестр); 

– «Новая и новейшая история» (5, 6, 7-ой семестры).  

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 – 4 семестре очной формы обуче-

ния. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

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

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10 зачетных еди-

ницы (ЗЕ), 360 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 360  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

180  

Аудиторная работа (всего): 180  

в т. числе:   

Лекции 72  

Семинары, практические занятия 108  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 180  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование 10  

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или инди-

видуальную работу обучающихся с препо-

давателем   

28  

Творческая работа (эссе)  20  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50  

Контрольная работа 10  

Доклад 30  

Тестирование 10  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен - 2). 

72  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

  360 72 108 180  



1. Раннее Средневеко-

вье. Теоретический 

блок. 

45 9 13 22 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 

Контрольная 

работа 

2.  История стран За-

падной Европы в 

Раннее Средневеко-

вье. 

45 9 14 23 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 

Контрольная 

работа 

3.  Классическое Сред-

невековье. Теорети-

ческий блок. 

45 9 13 22 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 

Контрольная 

работа 

4. История стран За-

падной Европы в 

Классическое Сред-

невековье. 

45 9 14 23 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 

Контрольная 

работа 

5. История стран Евро-

пы в позднее Средне-

вековье. 

60 12 18 30 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 

Контрольная 

работа 

6. Вводно-

теоретический блок 

по Раннему Новому 

времени. 

60 12 18 30 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 

Контрольная 

работа 

7. История стран Евро-

пы и Америки в Ран-

нее Новое время. 

60 12 18 30 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 

Контрольная 

работа 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раннее Средневеко-

вье. Теоретический 

блок. 

Целью раздела является формирование представлений о де-

мографических, социально-экономических, социально-

политических и духовных процессах в раннее Средневеко-

вье. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1 Лекция № 1. Эпоха 

Средневековья. Пред-

мет и задачи курса «Ис-

тория средних веков». 

Периодизация. Источ-

ники по истории сред-

них веков. 

 

Предмет, цель и основные задачи курса «История средних 

веков». Эволюция понятия «средние века» в историографии. 

Социальное содержание эпохи Средневековья. Специфика 

средневековой эпохи, ее роль в складывании европейской ци-

вилизации. Культурное значение Средневековья. Христиан-

ская цивилизация. Проблемы периодизации Средневековья. 

Основные подходы к периодизации Средневековья в совре-

менной историографии.  

Принципы классификации источников по истории Средневе-

ковья. Характеристика основных типов средневековых ис-

точников (природно-географических, этнологические / куль-

турно-антропологические, вещественные, художественно-

изобразительные, письменные). Классы письменных источ-

ников по истории Средневековья. Внутренняя и внешняя 

критика источников. Специфика нарративных, документаль-

ных, законодательных и литературных источников раннего 

Средневековья. Дальнейшая классификация источников на 

виды и подвиды. Обзор источников по истории раннего 

Средневековья. 

1.2 Лекция № 2. Специфика 

раннесредневекового 

традиционного общест-

ва и основные пути со-

циальной эволюции в 

период раннего Сред-

невековья. 

 

Понятие «традиционное общество» и его теоретические ос-

новы. Новая генеральная схема общественной эволюции. Ее 

преимущество перед формационной и цивилизационной тео-

рией. Человек в традиционном обществе. Основные типы 

традиционных обществ (досословные и сословные общест-

ва). Характерные черты традиционных обществ в экономике, 

общественной структуре, политике, менталитете. Специфика 

раннесредневекового европейского традиционного общества. 

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

ные пути социальной эволюции различных регионов Европы 

в раннее Средневековье. Характеристика исходного состоя-

ния европейских обществ к началу раннего Средневековья и 

принципов их интеграции. 

1.3 Лекция № 3. Дофео-

дальные «варварские» 

общества и великое пе-

реселение народов. 

 

Концепция «дофеодального общества» А. И. Неусыхина и 

ее современное звучание. Современные оценки уровня обще-

ственного развития «варваров» (на примере германцев). Про-

тиворечия основных концепций эволюции древнегерманских 

обществ и совокупных данных источников (письменных, ар-

хеологических, лингвистических и др.). Социальные характе-

ристики «дофеодальных обществ» раннесредневековой Евро-

пы как одного из типов традиционных социумов. Роль сво-

бодного населения в общественной системе «дофеодальных 

обществ». Факторы и принципы социальной дифференциа-

ции «дофеодальных обществ». Основные направления обще-

ственной и политической эволюции «дофеодальных об-

ществ». Характеристика основных признаков «горизон-

тальной системы власти» у древних германцев, древне-

германских вождеств и ранних «варварских» государств. 

Экономика, общество и власть у древних германцев. Крити-

ка концепции эволюции общины. Проблема землепользова-
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ния и землевладения у древних германцев в историографии. 

Соотношение данных письменных и археологических источ-

ников, их критика. Формирование персональной собственно-

сти у германцев. Дифференциация древнегерманского обще-

ства. Роль родственных связей. Организация власти у гер-

манцев по описанию Тациту. Причины и этапы Великого пе-

реселения народов. Складывание простых и сложных вож-

деств у германцев. Специфика раннего государства в Европе 

на рубеже Античности и Средневековья. Общество и власть 

в ранних «варварских» государствах. Взаимоотношения 

«варваров» и романизированного населения. Роль римских 

традиций в складывании государственности у «варваров». 

1.4 Лекция № 4. Римская 

империя эпохи домина-

та и ее наследие в ран-

нее Средневековье. 

 

Основные тенденции экономического, социального, полити-

ческого и духовного развития Римской империи в эпоху до-

мината. Рабство и колонат в позднеантичном мире. Раз-

рыв экономических связей между Западом и Востоком Рим-

ской империи. Обожествление императорской власти. Хри-

стианизация империи. Романизированная Европа после паде-

ние Западной Римской империи. Экономическая деятель-

ность романизированного населения в «варварских« государ-

ствах. Социальная структура романского населения в начале 

раннего Средневековья. Роль римских институтов в полити-

ческой жизни. Правовые традиции Римской империи в ранне-

средневековый период. Влияние римского аграрного опыта 

на экономику германцев. Становление поликультурного типа 

аграрного хозяйства у германцев. Эволюция римских обще-

ственных институтов в раннее Средневековье (на примере 

рабства и колоната). Роль античных традиций в формирова-

нии политического самосознания «варваров». Образ империи 

в раннее Средневековье. Христианство как мощнейший 

фактор романо-германского синтеза. Вклад христианской 

церкви в сохранение традиций античной культуры. Влияние 

античной культуры на различные слои германского населе-

ния. 

1.5 Лекция № 5. Генезис 

феодализма. 

 

Понятие «генезис феодализма» в отечественной и зарубеж-

ной историографии (историографический обзор). Характери-

стика концепция «германского», «романского» и «синтезно-

го» путей складывания феодализма. Специфика понимания 

синтезного пути в различных научных школах. Данные демо-

графических исследований о соотношении романского и гер-

манского населения как фактор формирования новых кон-

цепций генезиса феодализма. Роль общественных институтов 

романизированного населения в складывание раннефеодаль-

ных структур. Политический контроль «варваров» и его 

влияние на степень интенсивности процессов синтеза. Асси-

миляция, культурная интеграция, подражание «варваров» 

римской знати как факторы романо-германского синтеза. Пе-

реход от раннего к классическому феодализму и концепция 

«сеньориальной (феодальной) революции» в западноевро-

пейской историографии. 
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Характеристика раннефеодальной системы. Основные соци-

альные и политические процессы в период генезиса феода-

лизма. Особенности раннефеодальной монархии. Классиче-

ская схема генезиса феодализма в Северо-Восточной Галлии. 

Специфичные черты общественного развития различных ре-

гионов Европы в раннее Средневековье, характеристика ос-

новных типов, особенностей и этапов генезиса феодализма в 

Европе («уравновешенный» синтез в Северной Галлии, ге-

незис феодализма в странах Юго-Западной Европы (Южная 

Галлия, Испания, Центральная и Южная Италия) с преобла-

дающим романским влиянием, генезис феодализма в Визан-

тии, опосредованный синтез в Северной и Северо-

Восточной Европе). 

1.6 Лекция № 6. Феода-

лизм: контуры понятия 

и классическая модель 

X–XI вв. 

 

Основные подходы к содержанию понятия «феодализм» 

(дискуссия в историографии). «Политический» и «экономи-

ческий» феодализм. Позитивистская концепция феодализма 

Ф. Гизо. «Вотчинная теория». Критическое направление в 

европейской историографии о характеристике феодализме. 

Формационная концепция К. Маркса и ее развитие в отечест-

венной историографии. Проблемы эталонной характеристики 

феодализма в трудах А. Я. Гуревича. Теория укладов. Кон-

цепции феодализма в западноевропейской историографии XX 

в. Узкое и широкое понимание феодализма. Специфичные 

черты «феодализма» как западноевропейского исторического 

явления. Роль школы «Анналов» в разработке новых принци-

пов анализа исторического прошлого. «История менталь-

ностей» как еще одна реальность феодализма. Всесторонний 

анализ общества – основной принцип современного истори-

ческого исследования. Концепция «сеньориальной револю-

ции» и ее трактовки в современной историографии. Дискус-

сия вокруг работы С. Рейнольдс «Фьефы и вассалы. Реинтер-

претация средневековых свидетельств». Комплексное пони-

мание феодализма. Определение феодального общества как 

одного из типов традиционного социума. Подсистемы фео-

дального общества. 

Характеристика основных социально-экономических и соци-

ально–политических структур феодального общества в X–XI 

вв.: феодальная собственность на землю, ее характерные чер-

ты и особенности; организация сеньориальное хозяйство; на-

туральные отношения; общинные структуры; роль города в 

эволюции феодализма; феодальная рента и внеэкономическое 

принуждение; многоукладный характер феодальной эконо-

мики; подходы к описанию социальной структуры феодаль-

ного общества (классовый, сословный, микросоциологиче-

ский / стратовый, по корпорациям); сеньориально-вассальная 

система, сеньориальная монархия, полицентричность власти. 

Генезис феодальной культуры в X–XI вв. (оформление со-

словных границ, строительство замков, складывание ритуа-

лов и обычаев феодального общества). 

1.7 Лекция № 7. «Аграрный Природно-климатические условия в Европе и динамика их 
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мир» и города раннего 

Средневековья. 

 

изменений в раннее Средневековье. Особенности ведения хо-

зяйства и формы адаптация человека к природным условиям 

в континентальной, Северной и средиземноморской Европе. 

Влияние стихийных бедствий на хозяйственный комплекс. 

Сельскохозяйственные культуры и технологии их выращива-

ния. Животноводство и промыслы в средние века. Колониза-

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

новные модели аграрной культуры (постримская и «варвар-

ская»). Освоение варварами античного опыта. Переход от 

подсеки, мотыжно-огневой системы и перелога к пашенному 

земледелию. Утверждение у «варваров» двуполья и прими-

тивных форм севооборота. Виды сельскохозяйственного ин-

вентаря и его эволюция в раннее Средневековье. Урожай-

ность и другие показатели производительности в раннее 

Средневековье. Аграрная практика в крупных феодальных 

хозяйствах и прогресс производительных сил. Распростране-

ние новых сельскохозяйственных культур в Европе в резуль-

тате арабских завоеваний. Типы поселений в Европе в начале 

раннего Средневековья. Процесс синтеза античных и «вар-

варских» поселенческих традиций. Структура сеньориально-

го хозяйства. 

Город в раннее Средневековье. Разные пути эволюции антич-

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

земноморской) и континентальной Европе. Епископские го-

рода. Факторы их трансформации в раннефеодальные города. 

Города и их культура в мусульманской Испании. Торгово-

экономические связи в раннее Средневековье. Античный го-

род в Центральной и Северной Европе (основные модели 

развития: королевские и епископские резиденции). Образова-

ние новых городов, их функциональная типология (полити-

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

стианские) центры) и основные направления эволюции. 

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

специфика этого процесса в разных регионах Европы. 

1.8 Лекций № 8. Демогра-

фические структуры и 

социальные практики в 

раннее Средневековье. 

Ментальные структуры 

раннесредневекового 

общества. 

 

Демография как один из важнейших элементов комплексно-

го знания о традиционных обществах. Ее роль в раскрытии 

механизмов экономических спадов и подъемов, социальных и 

политических процессов. Сложность изучения демографиче-

ской истории раннего Средневековья (состояние источнико-

вой базы). Динамика численности и плотности населения ев-

ропейских стран в V–XI вв. и факторы их роста в VIII–XI вв. 

Смертность и продолжительность жизни. Причины высокой 

детской смертности. Влияние «кризисов существования», 

эпидемий, войн. Модель брака и ее специфика в раннее 

Средневековье (возраст вступления в брак, соотношение 

мужчин и женщин, доля холостого населения). Состав семьи. 

Особенности популяционных условий в городе и сельской 

местности. Миграции в раннее Средневековье и их последст-

вия. 

Социальные связи в раннесредневековом мире. Основные 
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типы горизонтальных связей (родственные, «профессио-

нальные», реципрокация). Родственные отношения и их про-

явление в правовых, наследственных, гендерных практиках. 

Типы родственных коллективов в раннее Средневековье, 

функциональные роли малой, большой семьи, клана. Соот-

ношение понятий «семья» и домохозяйство. Эволюция се-

мейно-родственных отношений в раннее Средневековье (со-

став родственных групп, счет родства, проблемы трансфор-

мации в раннефеодальном мире). Складывание доминирова-

ния мужчин в семейно-родственных отношениях к концу 

раннего Средневековья. Формирование условно «профессио-

нальных» связей (товарищества, взаимодействие в дружине, 

крестьянская взаимопомощь и т. д.). Реципрокация и дарооб-

мен как формы социального взаимодействия. Их роль в орга-

низации экономической и социальной жизни раннесредневе-

ковых обществ. Вертикальные связи (король / конунг и под-

данные, социальное господство и подчинение). «Престижная 

экономика» как основа взаимодействия конунга, его окруже-

ния и рядового населения. Система взаимоотношений импе-

ратора и подданных в Византии. Изменение моделей отноше-

ний правителей и рядовых германцев в ранних «варварских» 

государствах. Развитие отношений личной зависимости в 

конце V – середине XI в. Социальная мобильность в раннее 

Средневековье и ее формы. Ограничение социальной мо-

бильности с началом складывания сословных систем. 

Ритуализация и символизм социальных практик ранне-

средневекового человека. Специфика сознания «варвара» и ее 

отражение в правовых памятниках (казуистика, наивный 

формализм, детализация, публичность и т. д.). Символиче-

ские процедуры в судебных практиках. Обычай как основа 

функционирования традиционного общества. Роль и значение 

ритуалов в повседневной жизни. 

Подходы к пониманию термина «менталитет». Структура 

менталитета (сознательные и бессознательные мыслительные 

и поведенческие стереотипы; ценностные ориентиры; «кар-

тина мира»). Основные особенности менталитета ранне-

средневекового человека (тесная связь с религиозностью, 

символичность и др.). Специфика традиционной религиоз-

ности в раннее Средневековье. Скандинавская религиозная 

культура, ее отличия от других языческих систем. Интегра-

ция элементов язычества в христианскую доктрину и практи-

ку. Основные черты христианской религиозности в раннее 

Средневековье (неустойчивость религиозной догматики, спе-

цифика восприятия «варварами» христианского вероучения, 

сакрализация власти, представления о Боге и т. д.). Характер-

ные черты «народного» понимания христианства. Соотноше-

ние официального и «народного» христианства. 

«Картина мира» раннесредневекового человека. Географи-

ческие представления и «модель мира» в «варварской» и хри-

стианской культурах. Время («варварская» и христианская 
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концепции) и исторические взгляды (на примере концепции 

Августина Блаженного). Сакрализация власти, ее источники 

и формы (на примере раннесредневековой Скандинавии). 

Культ воинов-героев. Социально-религиозные факторы ге-

роического поведения. Герой и вещный мир. Дары конунгов. 

Оружие как сакральный объект. Драгоценности в представ-

лениях скандинавов. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема № 2. Образование 

державы Меровингов и 

Экономическое 

развитие франкского 

общества по данным 

«Салического закона». 

 

Вопросы: 

1. Образование франкской державы Меровингов и ее 

территория в начале VI века. 

2. Создание «Салического закона» и его характеристика как 

исторического источника. 

3. Комплексное хозяйство франков начала VI века: 

а) земледелие и его отрасли; 

б) животноводство и его отрасли; 

в) другие виды хозяйственной деятельности. 

4. Факторы хозяйственной эволюции франкского общества в 

III–VI вв. 

1.2 Тема № 3. 

Общественные 

структуры франков 

по данным 

«Салического закона». 

 

Вопросы: 

1. Право владения и собственности во франкском обществе: 

а) права свободных франков на движимое имущество;  

б) права свободных франков на недвижимость.  

2. Отражение в салическом праве системы семейно-

родственных отношений у франков. 

3. Свободное население и факторы его дифференциации. 

4. Зависимые люди (литы) и рабы. 

1.3 Тема № 4. Ранняя 

государственность 

франков. 

Общая характеристика 

дофеодальных обществ 

Вопросы: 

1. Институты ранней государственности у франков.  

2. Сотенный суд, правовые традиции и ритуалы. 

3. Концепция «дофеодального общества» А. И. Неусыхина.  

Контрольная работа: «Общая характеристика дофеодаль-

ных обществ (на примере древних германцев и франков VI в.) 

и основные тенденции их эволюции». 

2. История стран Запад-

ной Европы в Раннее 

Средневековье. 

Целью раздела является формирование знаний о важнейших 

событиях социально-экономической и политической истории 

стран Западной Европы в раннее Средневековье. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Лекция № 1. Государст-

во Меровингов в конце 

V–VII вв. 

 

Исторические источники о складывании и развитии Франк-

ского государства. Ранняя история франков. Хлодвиг и нача-

ло завоевания Галлии. Принятие франками ортодоксального 

христианства: мотивы и значение. Складывание обряда коро-

нации. Уничтожение франкских конунгов и закрепление вла-

сти за потомками Хлодвига. Завершение завоевания Галлии 

при сыновьях Хлодвига. Начало подчинения германских зе-

мель. Политическая история Франкского государства Меро-

вингов в VI–VII вв. Междоусобицы и разделы государства в 

VI в. Политические процессы при Хлотаре II и Дагоберте I. 

«Ленивые» короли и майордомы. 

Характеристика ранней государственности и основных ее 
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признаков у франков. Процесс становления раннегосударст-

венных институтов (графства, герцогства (дукаты), организа-

ция центрального и провинциального аппарата управления, 

формирование фискальной системы создание письменного 

судебника (Lex Salica), принятие христианства и т. д.). Роль 

сотенных и общегосударственных собраний в жизни франк-

ского общества. Полномочия и материальные ресурсы коро-

левской власти и королевской администрации. Усиление по-

литической власти землевладельческой знати. Изменения на 

низовом уровне управления в VII в. 

Особенности экономического развития Галлии в пострим-

ский период (аграрризация городов, разрыв хозяйственных 

связей, упадок торгового обмена и др.). 

Общественные институты франков по данным «Саличе-

ского закона». Эволюция аллода и проблема собственности 

на землю. Производственная кооперация, родственные связи 

и правовая интеграция в «сотне». Характер социальной сис-

темы у франков в VI в. Положение и права свободного фран-

ка. Факторы социальной дифференциации. Понятие «знат-

ность» во франкском обществе начала VI в. Категории зави-

симого населения. Судьбы галло-римского населения во 

Франкском государстве Меровингов. Общественная структу-

ра галло-римлян, положение рабов и колонов и начало про-

цессов феодализации. Культурное влияние гало-римского на-

селения на франков. Особенности политического и социаль-

ного развития отдельных регионов Франкского государства в 

VII в. Становление раннефеодальной системы в Бургундии и 

Нейстрии. Социально-политический строй в Австразии. Эт-

ногенетические процессы и начало формирования северо-

французской и южнофранцузской (провансальской) народно-

стей. 

2.2 Лекция № 2. Франкское 

государство в эпоху 

Каролингов. 

 

Возвышение австразийских майордомов и расширение их по-

литических функций. Политика Пипина II Геристальского по 

восстановлению единства Франкского королевства и ее про-

должение при Карле Мартелле. Причины бенефициальной 

реформы (вторжение арабов, разорение мелких земельных 

собственников, их переход в различные формы зависимости и 

др.). Условия бенефициального пожалования. Роль бенефи-

циальной реформы в ускорении процессов феодализации. 

Осуществление реформы Карлом Мартеллом, конфликт с 

церковью, создание бенефициальной армии. Битва при Пуа-

тье 732 г. и отвоевание у арабов Аквитании. Подчинение 

Карлом Мартеллом Фризии, Аламаннии, Восточной Тюрин-

гии. Внешняя политика Пипина Короткого на юге Галлии и в 

германских землях. Достижение компромисса с церковью о 

статусе бенефициальных земель. Роль англосаксонских мис-

сионеров в сближении с папством. Провозглашение династии 

Пипинидов-Каролингов в 751 г. Походы Пипина Короткого 

против лангобардов и образование патронимия св. Петра 

(Папского государства). 
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Завоевательная политика Карла Великого (годы правления 

768–814). Покорение Саксонии (772–803). Походы против 

лангобардов и присоединение Италии. Подчинение Баварии и 

ликвидация Аварского каганата (788-803 гг.). Походы в Ис-

панию и борьба против арабов (778–812). Провозглашение 

империи. Титулатура Карла Великого и новое понимание 

власти франкского короля. Процедура провозглашения Кара-

ла Великого «римским» императором. Борьба с Византией за 

признание императорского титула. Функции императорской 

власти. Центральные органы управления империи. Характе-

ристика системы провинциального управления: королевства, 

графства, маркграфства, миссии. Судебно-политические ре-

формы Карла Великого. Правление Людовика Благочестиво-

го и начало распада империи. Верденский раздел 843 г. 

Развитие феодальных отношений при Каролингах (VIII – 

середина IX вв.). Основные общественные процессы, связан-

ные с феодализацией. Развитие системы вассалитета. Осо-

бенности, источники и пути формирования крупной земель-

ной собственности. Развитие отношений поземельной, лич-

ной и политико-административной зависимости. Складыва-

ние различных категорий зависимого населения. Специфика 

феодальных отношений в VIII – середине IX вв., их незавер-

шенный характер. 

2.3 Лекция № 3. Западно-

Франкское королевство 

(Франция) во второй 

половине IX – середине 

XI вв. 

 

Территория Западно-Франкского королевства. Политиче-

ская система и ее эволюция. Изменение в положение графов. 

Упадок центральных органов управления. Ослабление коро-

левской власти, соперничество Каролингов и Робертинов 

(будущих Капетингов). Роль набегов викингов в децентрали-

зации Западно-Франкского королевства. Политическая раз-

дробленность Франции: основные крупные феодальные 

владения. Переход власти к Капетингам. Статус королевской 

власти при первых Капетингах. «Сеньориальная (феодальная) 

революция» и складывание сеньориально-вассальной иерар-

хии. Завершение процесса феодализации во Франции. 

Окончательное складывание феода. Оформление сословного 

общества. Светские и духовные сеньоры. Зарождение и раз-

витие феодальных традиций. Завершение формирования фео-

дально-зависимого крестьянства. Характеристика положения 

сервов и вилланов (формы зависимости, повинности, общест-

венное положение). 

2.4 Лекция № 4. Герман-

ское (Восточно-

франкское) королевство 

во второй половине IX 

– середине XI вв. 

 

Территория, население, этнический состав и политиче-

ская карта германских земель после Верденского раздела. 
Социальный строй отдельных регионов Восточно-

Франкского королевства. Специфика процессов феодализа-

ции. Роль франкского влияния, развития светского и церков-

ного землевладения, политических прерогатив знати. Исто-

рические предпосылки и препятствия для объединения гер-

манских земель в единое королевство. Правление последних 

Каролингов  и переход власти в Саксонской династии. Набе-

ги венгров и необходимость консолидации германского насе-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ления. 

Специфика положения королевской власти в Германии. Сис-

тема выборов. Причины слабости королевской власти. Прин-

ципы управления королевством. Политика Генриха I Птице-

лова. Политические реформы Оттона I. Создание системы 

«оттоновских привилегий» (пожалование земель и «королев-

ских баннов»), роль церковных иерархов в укреплении коро-

левской власти. Политический статус германских епископов 

и аббатов, их взаимодействие с властью. Формирование кон-

ной армии и института королевских министериалов. Основ-

ные направления внешней политики Оттонов. Решение вен-

герской проблемы. Экспансия в славянские земли. Итальян-

ская политика и ее последствия. Провозглашение германской 

империи. Статус императорской власти. Германия и Италия в 

политике Оттонов. Попытки «обновления» римской империи 

при Оттоне III. Ослабление королевско-императорской вла-

сти в начале XI в. Особенности внутренней и внешней поли-

тики Генриха II. Провозглашение Салической (Франконской) 

династии. Усиление позиций королевской власти в правление 

Конрада II, его внешняя политика. Отношения короля и ие-

рархов церкви. Ускорение процессов феодализации. Поход 

Конрада II в Италию 1037 г. Указ «О бенефициях в Итальян-

ском королевстве» (о ленных правах и привилегиях вальвас-

соров). Внутренняя и внешняя политика Генриха III. Участи 

Генриха III в клюнийской реформе, формирование противо-

речий между королевско-императорской властью и папством. 

Особенности процесса феодализации в германских землях 
в X – середине XI вв. разная степень романского влияния в 

регионах Германии. Политический характер феодализации. 

Ускоренный характер феодализации во владениях духовной 

знати. Категории зависимого населения. Эволюция института 

министериалов. Начало оформления сословной системы. 

Оценка степени феодализации различных регионов Германии 

к концу раннего Средневековья. 

2.5 Лекция № 5. Византия в 

раннее Средневековье. 

 

Термин «Византийская империя» («Византия»): историко-

культурные аспекты. Территория и население Восточной 

Римской империи в IV–V вв. Особенности экономического 

развития. Восточно-римский город. Социальная структура и 

ее эволюция. Административное и политическое устройство. 

Фискальная система. Армия. 

Внешняя и внутренняя политика Юстиниана I. Меры 

Юстиниана I по укрепления экономического и военного по-

ложения Византийской империи, могущества императорской 

власти. Социальная политика. Выступления на религиозной 

почве. Восстание Ника. Кодификация римского права и соз-

дание свода Юстиниана. Завоевание византийцами Северной 

Африки, Италии, юго-восточной Испании. Установление 

контроля над Средиземным морем. Создание системы экзар-

хатов. Византийско-персидское противоборство и его итоги. 

Ухудшение внутреннего и внешнего положения Византий-
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ской империи в последней трети VI – середине VII вв. Ос-

новные внутренние и внешние факторы кризиса. Разорение 

налогоплательщиков. Разрыв торговых связей в результате 

войн. Не соответствие античных политических и социальных 

институтов новым задачам общественного развития. Соци-

альный «климат» в империи на рубеже VI–VII вв. Вторжение 

лангобардов в Италию. Заселение славянами Балканского по-

луострова. Вторжения авар и соперничество с Персией. 

Правление Ираклия (610–641). Реформа армии. Начало соз-

дания фем. Арабская экспансия и ее итоги к середине VII в.: 

изменения в этническом составе Византийской империи; 

влияние на политическое самосознание. Социально-

экономические последствия кризиса. Упадок византийского 

города. Распространение и укрепление митрокомий. Процес-

сы интеграции общин греков и славян. Исчезновение колона-

та и сокращение доли рабовладельческих отношений в про-

изводстве. Упадок крупного светского землевладения. Рост 

церковных землевладельческих структур и превращение мо-

настырей в крупных земельных собственников. 

Политическое и социально-экономическое развитие Ви-

зантии в последней трети VII – середине IX вв. Новый этап 

арабских завоеваний. Возникновение тюрко-болгарского во-

ждества в Подунавье. Создание фемной системы (военно-

административных округов). Функции стратигов. Положение 

и задачи стратиотов. Политика Льва III Исавра по укрепле-

нию фемного строя. Иконоборческое движение: причины, 

сущность, этапы, итоги. Внешняя политика Византии в VIII в. 

Успехи в борьбе против арабов. Восстановление византий-

ской власти в Малой Азии, Армении, Сирии. Отношения с 

болгарами и арабами в первой половине VIII в. Развитие ви-

зантийского города и торговли. Рост городской экономики 

и торговли. Налаживание торговых контактов с арабами и 

византийскими анклавами в Италии (Венецией, Равенной, 

Амальфи). Причерноморское направление экономических 

связей. Ростущие запросы чиновничьей и военной знати, 

церкви, императорской семьи как стимулирующий фактор 

экономического развития города. Государственный заказ. 

Социальные процессы в деревне. «Земледельческий закон». 

Процессы дифференциации в деревне. Оформление слоя за-

житочных крестьян-стратиотов. Налоговые реформы Ники-

фора I (802–811) их влияние на социальный климат в деревне. 

Безземельные и зависимые крестьяне. Общее состояние ви-

зантийской сельской общины. 

Эволюция общественной системы и формирование ранне-

феодальных институтов в Византии в последней трети 

IX – середине XI вв. Ускорение процессов социальной диф-

ференциации. Появление новых форм поземельной и личной 

зависимости (изменение в положении париков). Социальные 

позиции динатов. Законодательные меры Императоров Маке-

донской династии по защите экономических интересов кре-
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стьян-общинников и стратиотов. Изменения в структуре ар-

мии. Упадок фемного войска и развитие наемничества как 

факторы феодализации. Усиление экономических позиций 

государства за счет отвоеванных у государства земель. Разви-

тие системы земельных пожалований (солемний, прония). 

Специфика крупного землевладения в Византии и ее отличие 

от феодальной собственности в Западной Европе. Зависи-

мость крупных землевладельцев от государства. Особенности 

иммунитетных прав в Византии. Социальные отношения в 

византийском городе. Специфика ремесленных корпораций. 

Налогово-пошлинная политика государства. Развитие торго-

во-экономических связей в X – первой половине XI в. Общая 

характеристика социальной системы Византии к концу ран-

него Средневековья. Государственный строй и внешняя 

политика при Македонской династии. Упрочнение власти 

императора и развитие государственной системы при Маке-

донской династии. Структура государственного аппарата во 

второй половине IX–XI вв. Титулатура и церемониал при ви-

зантийском дворе. Влияние евнухов на государственное 

управление. Отношения центральной власти и стратигов. 

Усиление позиций гражданских судей в провинциях. Оценка 

государственной системы Византии конца X – первой повин-

ны XI вв. Внешняя политика Византийской империи второй 

половины IX – середины XI вв. Миссионерская деятельность 

как элемент внешней политики. Роль Фотия в разработке но-

вой внешнеполитической доктрины. Итоги византийских 

миссий. Византийско-болгарские и византийско-русские от-

ношения в X в. Походы Святослава. Крещение Руси. Покоре-

ние Болгарии. Восточная политика Византии. Отношения с 

Римом. Церковный раскол. 

2.6 Лекция № 6. Особенно-

сти исторического раз-

вития стран северной 

Европы в раннее Сред-

невековье (на примере 

германского населения 

Англии и Скандина-

вии). 

 

Характеристика дофеодальных обществ Северной Евро-

пы. Особенности общественного развития англосаксов и 

скандинавов (сравнительная характеристика хронологии и 

специфики дофеодального и раннефеодального периодов). 

Этноплеменной состав, расселение германцев в Скандинавии 

и на Британских островах и политические образования в V–

VI вв. Хозяйственная жизнь: распространение пашенного 

земледелия, инвентарь, колонизация, роль животноводства, 

формы землепользования, ремесло и промыслы. Корабле-

строение. Торгово-экономические связи. Социальная систе-

ма дофеодальных обществ: у англосаксов в конце V – VIII 

вв. и скандинавов в VI-X вв.: основные общественные кате-

гории (свободные, родовая знать, военно-служилые люди, 

представители клановой власти, зависимое население), поло-

возрастная дифференциация, домохозяйственные группы и 

кланово-родственные связи. Традиционные институты дофе-

одального управления (сотенные, племенные, областные соб-

рания). Стабильность общественной системы в Скандинавии. 

Устойчивость хуторских хозяйств. Одаль и полноправие бон-

да. Общественная эволюция у англосаксов. Права владения, 
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собственности и наследования у англосаксов. Большая семья. 

Переход к малой семье. Гайда и дифференциация земельных 

владений различных общественных групп. Зарождение ран-

нефеодальных институтов в англосаксонских королевствах в 

VII-VIII вв. Королевские пожалования иммунитетных прав 

(бок). Факторы сохранения дофеодальных структур. Характер 

верховной власти в англосаксонских королевствах и Сканди-

навии. «Престижная экономика» в Северной Европе. Формы 

государственных платежей и повинностей. Королевские 

усадьбы. 

Особенности генезиса феодализма в Северной Европе. 

Опосредованный синтез. Исходный потенциал феодализации 

в Северной Европе. Соотношение внутренних и внешних им-

пульсов феодализации. Содержательная характеристика 

главных факторов феодализации: становление раннего госу-

дарства, христианизация, война. Исторические причины ран-

него становления государств у англосаксов в Британии и раз-

витие раннефеодальной системы. Причины позднего перехо-

да к ранней государственности в Скандинавии. 

Становление ранних государств и социальные последст-

вия христианизации. Тенденции к централизации у англо-

саксов. Статус бритвальда в VII–VIII вв. Развитие государст-

венности в англосаксонских королевствах. Законодательные 

памятники англосаксов. Судебная система. Формирование 

фискальных институтов. Королевская чеканка монеты. Коро-

левские пожалования. Состав и роль королевского совета 

(уитенгемота) у англосаксов. Элдормены. Участие церкви в 

государственном управлении. Провинциальный аппарат. Со-

хранение политико-правовых институтов дофеодального об-

щества (фольксмоты, хундраты и т. п.). Христианизация анг-

лосаксонских королевств. Складывание англосаксонской 

церковной иерархии. Распространение монастырей. Укрепле-

ние королевской власти в IX-X вв. и складывание единого 

английского государства. Реформы Альфреда Великого и 

борьба с викингами. Создание тяжеловооруженной конной 

армии. Социально-экономическое положение тэнов. «Закон 

короля Альфреда» (890 г.). Идеологическое укрепление пози-

ций королевской власти. Расширение государственных по-

винностей. Изменение в структуре государственного управ-

ления и в составе королевского совета. Роль капелланов в 

управлении. Центральный и провинциальный (власть в шай-

рах, сотнях) аппарат. 

Возникновение ранних государств в Скандинавии в IX-XI 

вв. Объединительная политика Харальда Прекрасноволосого 

и образование раннего государства в Норвегии. Схема 

управления государством по VI главе «Саги о Харальде Пре-

красноволосом». Вмешательство Хааральда в работу тингов, 

принятие судебных решений. Расширение практики вейцлы-

пиры, строительство королевских усадьб. Итоги централиза-

торской деятельности Харальда Прекрасноволосого и судьбы 
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королевской власти при его потомках. Продолжение центра-

лизации при Олафе Трюггвасоне, Олафе Святом и Магнусе 

Добром. Становление королевской власти в Дании. Дина-

стия Скъольдунгов. Датские вождества в VIII-IX вв. Захват 

власти «шведской» династией и ее переход в Кнютлингам. 

Оформление датского раннего государства при Горме Старом 

и Харальде Синезубом. Христианизация Дании. Внешняя по-

литика Свейна Вилобородого. Данегельд и его роль в разви-

тии государственной системы. Завоевание Англии. Присое-

динение Норвегии и Сконе. Империя Кнута Великого. Созда-

ние профессиональной армии. Назначение ярлов в завоеван-

ные земли и механизмы имперского управления. Складыва-

ние раннего государства в Швеции. Политика христианиза-

ции Олафа Щетконунга и его наследников. Статус королев-

ской власти в Швеции к середине XI в. 

Походы викингов. Основные причины походов (влияние эко-

номики вендельского периода и демографического роста, ре-

лигиозные воззрения, социальная престижность участия в 

походах, королевские завоевания и др.). Проблемы периоди-

зации эпохи викингов. Ранняя эпоха викингов (середина 

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

нование 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. За-

хваты монастырей и городов. Создание баз на Британских 

островах. Нападения на города континентальной Европы. 

Превращение Гента, Руана, Нанта в опорные пункты экспан-

сии викингов. Начало колонизации в Британии во второй по-

ловине IX в. Возникновение «Области Датского права». 

Борьба Альфреда Великого с викингами и ее результаты. По-

ражения викингов на континенте. Средняя эпоха викингов 

(начало X в. – 970-е гг.). Походы Олега на Византию и за-

ключение торгового договора. Походы викингов в Прикас-

пие. Процессы ассимиляции викингов, утрата ими этнической 

обособленности. Викинги на Западе. Колонизация Северной 

Франции. Образование герцогства Нормандского. Влияние 

процессов становления королевской власти в Скандинавии на 

характер движения викингов. Расширение колонизации в Се-

верной Атлантики. Поселения в Исландии. Поздняя эпоха 

викингов (980-1066 гг.). Превращение викингов в сподвиж-

ников и наемников княжеской власти на Руси, их участие в 

междоусобных конфликтах. Формирование из викингов во-

енных контингентов в Византии. Королевский характер экс-

пансии на Западе. Завоевание датскими королями Англии. 

Создание империи Кнута Великого. Поход 1066 г. и оконча-

ние эпохи викингов. Последствия походов викингов для Ев-

ропы и Скандинавии. 
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Трансформация общественной системы Англии в IX – се-

редине XI вв. Усиление феодального уклада и развитие ран-

нефеодальной системы. Роль института тэнов и королевских 

пожалований. Рост земельных владений церкви и глафордов. 

Процессы разорения и обезземеливания крестьян. Категории 

зависимого населения (гениты, гебуры, коттеры). Состояние 

английского социума к моменту нормандского завоевания 

(соотношение дофеодальных и раннефеодальных структур). 

2.7 Лекция № 7. Особенно-

сти исторического раз-

вития стран юго-

западной Европы (на 

примере Италии и Ис-

пании). 

 

Общие черты эволюции общественных систем Юго-

Западной Европы в конце V – середине VIII вв. Характери-

стика римской общественной системы после падения Запад-

ной Римской империи как основы социального развития Ита-

лии и Испании. Влияние завоеваний «варваров» и Византии. 

Взаимодействие «варваров» и романизированного населения 

в Остготском и Вестготском королевствах. Социальный ре-

жим в Италии при лангобардах. Влияние каролинкского за-

воевания Италии и захвата Испании арабами на специфику 

исторического развития этих стран. 

Каролингские завоевания в Италии и особенности обще-

ственного развития регионов Италии во второй половине 

IX – середине XI вв. Политическая ситуация в Италии в сере-

дине VIII в. Походы франков 754 г. и 756 г. Создание свет-

ского государства пап (патронимий св. Петра, Папская об-

ласть). Завоевание Италии Карлом Великим. Королевство 

Италия в сотаве Франкского государства. Система управле-

ния. Общественные процессы. Последствиия Верденского 

раздела. Борьба за императорскую корону. Византийские 

владения в Южной Италии. Противоборство с арабами и ви-

кингами. Политическая раздробленность в Италии во второй 

половине IX в. Включение Северной и Центральной Италии в 

состав Германской «римской» империи. Политическая карта 

на рубеже раннего и классического Средневековья. Процессы 

феодализации в Италии и их интенсивность в разных регио-

нах Аппенинского полуострова. Факторы феодализации. Ха-

рактер крупного землевладения. Церковно-монастырские 

вотчины. Формирование низших слоев феодальной знати в X-

XI вв. Роль указа Конрада II «О бенефициях в Итальянском 

королевстве» (1037 г.) в оформлении слоя мелких имперских 

министериалов (вальвассоров). Специфика феодального пра-

ва и феодального землевладения в Италии. Складывание раз-

личных слоев зависимого крестьянства в Северной и Цен-

тральной Италии (либеллярии, эмфитевты и прекаристы). 

Положение мелких и средних крестьянских собственников в 

Северной и Центральной Италии. Процессы складывания 

общинного самоуправления. Особенности развития городов 

Северной Италии в X-XI вв. Замедленный характер феодали-

зации Южной Италии: основные факторы. 

Мусульманская Испания. Завоевание арабами Испании. Об-

разование Кордовского эмирата (халифата с 929 г.). Полити-

ческая система. Характер государства и власть эмира (хали-
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фа). Центральные правительственные учреждения и губерна-

торства. Фискальная система мусульманского государства. 

Положение немусульманских общин. Армия и принципы ее 

комплектования. Социальная структура. Социально-

экономическое положение арабской военной аристократии и 

мусульманских воинов. Основные виды государственных зе-

мельных пожалований (мульк, икта) и их характеристика. Ря-

довое мусульманское население. Изменения в общественной 

структуре испанского населения при арабах. Принявшие ис-

лам (мусалима). Права христианского населения (мосарабов). 

Экономика. Торгово-экономические связи Кордовского эми-

рата и их роль в развитие экономики Испании. Рост городов. 

Виды ремесленной продукцтии. Производство бумаги. Влия-

ние арабского завоевания на сельское хозяйство (ирригаци-

онные системы с применением искусственного орошения, 

улучшилась сельскохозяйственного инвентаря, распростра-

нение новых культур. Культура. Синтез культурных тради-

ций в мусульманской Испании. Развитие образования (учеб-

ные заведения, дисциплины). Библиотека халифа Хакама II. 

Уровень грамотности. Основные проблемы политического 

развития мусульманской Испании. Сепаратизм в провинци-

ях. Противоборство племенных группировок. Расцвет Кордов-

ского государства в X в. Политика Абд ар-Рахмана III (912-

961). Провозглашение халифата в 929 г. Отношения с испано-

христианскими королевствами. Установления диктатуры в 981 

г. хаджиба Ибн Аби Амир / ал-Мансур («Победоносный»). 

Борьба мусульман с христианскими государствами. Граждан-

ская война в халифате (1009–1031 гг.). Распад халифата на 

тайфы. 

Начало Реконкисты, образование и развитие испано-

христианских государств в раннее Средневековье. Понятие 

«Реконкиста». Этнический состав и положение христианско-

го населения в Кантабрийских и Пиренейских горах. Битве 

при Кавадонго (718 г.) и начало Реконкисты. Астурия в борь-

бе с арабами в VIII-IX вв. Присоединение Галисии и Старой 

Кастилии. Образование Астуро-Леонского (Леонское) коро-

левства. Причины успеха христиан в отвоевании земель у му-

сульман: заинтересованность различных социальных групп; 

широкие раздачи земли церкви, военной знати, крестьянам; 

участие в колонизации мосарабов. Усиление Леонского коро-

левства при короле Рамиро II (932-950). Образование незави-

симой Кастилии. Оформление в Северо-Восточной Испании 

королевства Наварра и графства Арагон. Роль Барселонского 

графства в Реконкисте. Объединительная политика кастиль-

ского короля Фернандо I. Социально-экономическое и поли-

тическое развитие испано-христианских государств в 

VIII – первой половине XI в. Характеристика хозяйственных 

занятий населения Астурии, Наварры и Арагона. Влияние 

природных условий на специфику землевладения в испано-

христианских государствах. Социально-экономическое по-
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ложение мелких собственников и рост их численности в ко-

лонизации. Условия поселения на отвоеванных землях. Госу-

дарственные налоги. Королевские пожалования и оформле-

ние раннефеодального землевладения. Процессы социальной 

дифференциации и формирование зависимого населения 

(«хуньиорес де эредад» и «хуньиорес де кабеса») и его по-

винности. Положение сервов и вольноотпущенников (либер-

тинов). Состав светской знати («идальго»): рикос-обмрес 

(графы), инфансоны, кабальеро. Церковные иерархи. Общая 

оценка социальных систем испано-христианских государств к 

XI в. Политические институты и армия в испано-

христианских государствах. 

2.8 Лекция № 8. Христиан-

ство и христианская 

церковь в раннее Сред-

невековье. 

 

Вселенские соборы, «отцы церкви» и становление средне-

вековой христианской догматики. Состояние христианства 

в Римской империи в IV в. Роль Константина I в созыве Пер-

вого Вселенского собора и начале выработки «символов ве-

ры». Первый Вселенский собор и утверждение «Никейских 

(Никео-Цареградских) символов веры». Проблема соотно-

шения Бога-Отца, Бога-Сына, Св. Духа. Осуждение учения 

Ария. Временная победа арианства в восточных провинциях 

Римской империи. Второй Вселенский собор и разработка 

догмата о единстве природы Бога и его троичности в ипоста-

сях (лицах) Троицы. Утверждение нового статуса константи-

нопольской патриархии (епископства). Деятельность «от-

цов церкви». Роль Афанасия Великого в разработке догмата о 

единстве Бога и трех его ипостасях. Василий Великий: отно-

шение с монашеством, реформа клира, церковное богослуже-

ние. Борьба с арианами Григория Богослова. Разработка хри-

стианской педогогики, образцов поведения для священников 

Иоанном Златоустом. Вклад в христианскую теологию, дог-

матику, этику, право, культуру, историческое мировоззрении 

Августина Аврелия (Блаженного). Характеристика произве-

дения Августина «Civitas Dei» («О граде Божьем»). Обосно-

вание Августином идеи спасения и роли христианской церк-

ви. Третий и Четвертый Вселенские соборы. Выработка дог-

мата о природе (сущности) Иисуса Христа. Вселенские собо-

ры VI-VIII вв. Неортодоксальные христианские учения (ари-

анство, несторианство, монофизитство и др.). Оформление 

служб, литургий, ритуалов, структуры церковной организа-

ции в раннее Средневековье. Подробная характеристика уче-

ния о спасении человека и других компонентов христианско-

го вероучения. Грехопадение человека и путь к новому еди-

нению с Богом (ветхозаветный и новозаветный этапы). Иску-

пление Христовым распятием «первородного греха». Роль в 

спасении христианской любви. Христианские «таинства» 

(крещение, причащение / евхаристия и др.). Складывание 

церковные служб, канонизация христианских текстов, почи-

тание икон, мощей и т. д. Литургия и ее особенности в раз-

личных регионах хритисанского мира. 

Организация христианской церкви в V–VIII вв. Постанов-
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ления вселенских и поместных соборов о структуре церкви и 

функциях патриархатов. Положение папства и константино-

польского патриархата. Взаимоотношения со светской вла-

стью. Попытки папства в V-VI вв. установить общецерков-

ный примат. Доктрина папы Льва I Великого. Теория двух 

властей папы Геласия I. Полномочия митрополитов. Различия 

в положении митрополитов в Византии и в Западной Европе. 

Функции архиепископов в западной иерархии. Христианский 

епископат и его положение в варварских государствах. Пре-

свитеры, диаконы, викарии. Начало формирвоания института 

приходских священников. 

Монастыри и организация монашеской жизни в Византии 

и Западной Европе. Эволюция монастырского хозяйства в 

раннесредневековый период. Раннее монашество и его ос-

новные формы. Христианская аскеза. Причины, осложнявшие 

интеграцию монашества в структуру церкви. Роль «отцов 

церкви» в сближении церкви и монашества. Создание Васи-

лием Великим нового типа монашеских общин. Постепенное 

подчинение монашества апископам. Основание первых мона-

стырей в Египте, Палестине, Сирии, Малой Азии. Монастырь 

Пахомия Великого (ум. 348 г.) в Табенне. Устав Пахомия и 

образ жизни монахов. Распространение устава Пахомия в Си-

рии, Палестине, Армении, Италии. Создание нового устава 

Василием Великим. Контроль государства за монастырями в 

Византии. Монастыри в период кризиса Византийской импе-

рии. Монашеские обители на Афоне. Влияние иконоборче-

ского движения на положение византийских монастырей. По-

следствия победы иконопочитателей и развитие монастырей 

при императорах Македонской династии. Основание мона-

стырей в западных провинциях Римской империи. Мона-

стырь Лерин и распространение дисциплинарных уставов. 

Основание Монте-Кассино. Характеристика устава св. Бене-

дикта Нурсийского. Основание бенедиктинских монастырей 

в англосаксонских королевствах и германских землях. Роль 

королевской власти в утверждении устава св. Бенедикта. Ре-

формы бенедиктинского устава св. Бенедикта Анианского. 

Становление монастырского землевладения, феодализация и 

обмирщение монастырей в Западной Европе и Византии. 

Раннесредневековые ереси (на примере павликианства). 

Павликианство как идейное и религиозно-социальное движе-

ние. Учение Константина: дуалистическая доктрина. Органи-

зация общин павликиан. Участие павликиан в иконоборче-

ском движении. Реформа Сергия (Тихика). Переселение пав-

ликиан в мусульманскую часть Армении. Реформа внутрен-

него управления общиной. Вооруженное сопротивление пав-

ликиан. Карвеас и Хрисохир в борьбе с Византией. Разгром 

павликиан и переселение части общин во Фракию. 

Христианизация «варваров». Внешняя и внутренняя хри-

стианизация. Синтез с языческими традициями. Крещение 

готов Ульфилой по арианскому обряду. Распространение 
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арианства среди других «варваров». Ариане и католики в 

ранних «варварских» королевствах. Принятие Хлодвигом ор-

тодоксального христианства и его последствия. Христианская 

организация в Ирландии. Миссионерство. Миссия Колумба-

на. Христианизация англосаксов и ее особенности. Ирланд-

ские миссии на континенте. Специфика христианизации Гер-

мании. Деятельность св. Бонифаций. Подчинение. Сотрудни-

чество со светской властью и подчинение франкского духо-

венства папству. Христианизация Карлом Великим Саксонии. 

Основание новых епископств. Миссионерская деятельность 

константинопольского патриархат в Болгарии, Великой Мо-

равии, сербских княжеств, Древней Руси. Особенности хри-

стианизации скандинавских стран. 

Имперская церковная организация при Каролингах. Цен-

трализация и унификация церковной организации во владе-

ниях франков. Возникновение имперской системы церкви. 

Утверждение римских обычаев в церковной жизни Франк-

ского государства. Распространение священных текстов во 

Франкской империи. Основание монастырских школ. Созда-

ние сети приходов. Роль Реформ Бонифация и Каролингов в 

формировании римской церкови в континентальной части 

Западной Европы. Епископат в политической структуре 

Франкской империи. Монастыри как опора имперской вла-

сти. Сеньориально-вассальная зависимость духовных иерар-

хов от императора. Сакральный статус императорского сана. 

Взаимоотношения императора с папой. 

Кризис папства и клюнийское движение. Распад Каролинг-

ской империи и его последствия для церкви. Дальнейшее об-

мирщение и феодализация церкви. Легенда о Константино-

вом даре как идеологическая основа для претензий на вер-

ховное управление в христианском мире. Упадок папства в 

конце IX – середине X в. Установление контроля германских 

императоров над папством. Укрепление политических и эко-

номических позиций папства. Восстановление патронимия 

св. Петра. Положение папства в конце X – начале XI в. Вме-

шательство Германских императоры в смещение и назначе-

ние римских пап. «Германские» папы на римском престоле. 

Клюнийское движение. Общие черты церковного кризиса в 

начале X в. Осуждение «клюнийцами» симонии. Борьба за 

обновление и очищение церкви. Распространение влияния 

«клюнийцев» в Западной Европе. Поддержка их деятельности 

германскими императорами Генрихом II и Генрихом III. Объ-

явление симонии и браков духовенства ересью. Реформы па-

пы Льва IX. Назревание противоречий между папством и им-

перской властью. Предпосылки церковного раскола. Схизма 

1054 г. 

2.9 Лекция № 9. Христиан-

ская культура раннего 

Средневековья. 

 

Культура Византии в раннее Средневековье. Сохранение и 

трансляция античных традиций в византийской культуре, их 

трансформация в специфичную христианскую культуру. Ви-

зантийская культура VI–VIII вв. Система образования в 
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Византии и ее развитие в VI–VIII вв. Формирование христи-

анской идеологии: аристократическое и народное напраавле-

ние. Церковная историография ранней Византии. Античные 

знания и их восстребованность. Светское историописание. 

Труды Прокопия Кесарийского, Менандра Протиктора, Фео-

филакта Симокатты, Агафия Миринейского и др. особенно-

сти средневекового исторического повествования. Христиан-

ское мировоззрение в любовной лирике, эпиграмме, публич-

ных речах. Церковная поэзия (гимнография). Роман Сладко-

пев. Складывание новых культурных канонов в правление 

Юстиниана. Новый образ императора. Византийская мозаика, 

фреска и книжнавя миниатюра. Ранневизантийская икона. 

Храм Святой Софии в Константинополе. Особенности хра-

мовой архитектуры в Византии. Культура Византии в IX – 

середине XI в. Новый подъем византийской культуры. Появ-

ление высших школ при дворе. «Македонское возрождение» 

наук и искусств в империи. Научные знания в Византии IX–

XI вв. Систематизация христианского вероучения Иоанном 

Дамаскиным в труде «Точное изложение православной ве-

ры». Византийская историография (Никифор, Феофан Испо-

ведник, Лев Диакон). Изобразительное искусство Византии 

IX – середины XI вв. Крестово-купольные храмы. 

Упадок культуры в Западной Европе в V–VII вв. Упадок 

культуры в западных провинциях Римской империи. «По-

следние римляни» (Боэций, Кассиодор, Исидор Севильский). 

Христианство и преемственность Античности и Средневеко-

вья. Восприимчивость христианства IV–VII вв. и поглощение 

им других идеологических и культурных явлений, соедине-

ние их в относительно унифицированную структуру. Кон-

цепция Аврелия Августина и оформление западноевропей-

ской теологии. «Семь свободных искусств» в Западной Евро-

пе. Понимание христианского образования Бенедиктом Нур-

сийским и папой Григорием I Великим. Сохранение очагов 

культуры в монастырях. Западная историография (Иордан, 

Григорий Турский, Исидор Севильский, Беда Достопочтен-

ный, Павел Диакон). 

«Каролингское» и «Оттоновское Возрождениие». Синтез 

позднеантичной, христианской и варварской традиций. Об-

щие особенности «Каролингского» и «Оттоновского» Возро-

ждений. Складывание нового типа имперской раннесредне-

вековой культуры. Характеристика «Каролингского Возрож-

дения». Предпосылки культурного подъема при Каролингах. 

Культурно-объединяющая роль церкви в империи. Основные 

мероприятия Карла Великого. «Капитулярий о науках». Раз-

витие сети монастырских и епископских школ. Придворная 

Академия и ее состав. Алкуин и его педагогическая система. 

Эйнгард. Рабан Мавр. Спад культурного движения после 

смерти Карла Великого. «Оттоновское Возрождение». Эли-

тарный характер культуры. Лиутпранд Кремонский (922–

969). Видукинд Корвейский. Ориентация на восстановление 
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имперской идеи. Творчество Хоротсвиты Гандерсгеймской. 

Роль «Оттоновского Возрождения» в распространении 

в Германии романского стиля, учреждения новых церковных 

школ. 

Монастырская культура Англии. Становление христиан-

ской монастырской культуры. Роль ирландского монашества. 

Распространение латинской языковой культуры. Монастыр-

ские и епископские школы. «Церковная история англов». Бе-

ды Достопочтенного. Успехи в оформлении рукописных 

книг. Англосаксонская миниатюра. Оживление культурной 

жизни Англии в конце IX – середине XI вв. Винчестерская 

школа миниатюры. Формирование светской культуры. От-

крытие в Уэссексе светских школ для детей знати при короле 

Альфреде. Составление «Англосаксонской хроники». 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема № 1. 

Формирование 

зависимого населения и 

крупного 

землевладения во 

Франкском государстве 

в VII–IX вв. 

 

Вопросы: 

1. Характеристика внешней политики Каролингов и ее соци-

альные последствия. 

2. Пути и способы утраты крестьянами прав собственности 

на землю и втягивание их в зависимость: 

а) прекарные отношения; 

б) личная зависимость; 

в) коммендации; 

г) роль прямого насилия в процессе формирования зависимо-

го крестьянства. 

3. Политика королевской власти в отношении крестьянства и 

ее результаты. 

4. Эволюция крупного землевладения в Каролингскую эпоху: 

а) источники крупного землевладения; 

б) «Капитулярий о виллах» как исторический источник; 

в) комплексное хозяйство каролингской эпохи по «Капитуля-

рию о виллах»; 

г) структура королевской виллы и ее управление. 

2.2 Тема № 3. Завершение 

оформления 

сеньориального строя в 

Западно-Франкском 

государстве X–XI вв. 

Вопросы: 

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

2. Феодальная иерархия и формирование рыцарства. 

3. Характеристика сеньориального строя в трактовке И. В. 

Дубровского и Ю.П. Уварова.  

2.4 Тема № 4. 

Христианство и 

церковь в раннее 

средневековье 

 

Вопросы: 

1. Разработка христианской догматики отцами церкви на все-

ленских соборах.  

2. Формирование средневекового религиозного мировоззре-

ния (на примере произведений Августина Блаженного). 

3. Христианизация варварского населения в раннее средневе-

ковье. 

4. Возникновение монастырей. Практика религиозной жизни 

в монастыре (по бенедиктинскому уставу).  

5. Структура христианской церкви в VI–X вв. 

2.5 Тема № 5. Культура 

раннесредневековой 

Вопросы: 

1. Культура Византии: характерные черты и особенности. 
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Европы 

 

2. «Упадок культуры» – характеристика состояния культуры 

Западной Европы V – начала VIII вв. 

3. Система образования в раннее средневековье. 

4. Каролингское и Оттоновское Возрождение: характерные 

черты. 

3 Классическое Средне-

вековье. Теоретиче-

ский блок. 

Целью раздела является формирование представлений о де-

мографических, социально-экономических, социально-

политических и духовных процессах в классическое Сред-

невековье. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Лекция № 1. Западная 

Европа в XI – начале 

XIV вв.: историко-

географический обзор. 

 

Физическая география Западной Европы. Рельеф и климати-

ческие особенности. Флора и фауна. Основные явления по-

литической истории XI – начала XIV вв. Политическая раз-

дробленность, процессы централизации и их особенности в 

различных странах Европы. Экономическое развитие и его 

региональные особенности. Социальная картина западноев-

ропейских стран. Численность населения и его миграции. На-

селение деревни и города. Продолжительность жизни, поло-

возрастная структура, модель брака в средневековом общест-

ве. 

3.2 Лекция № 2. Основные 

тенденции политиче-

ского развития Запад-

ной Европы в классиче-

ское Средневековье. 

 

Политическая карта Западной Европы в XI–XV вв. Фран-

цузские территории и процесс их «собирания» в единое ко-

ролевство. Борьба между французской и английской корона-

ми за территории Франции. Внутренняя структура земель ко-

ролевства в XIII–XV вв. Характерные черты и особенности 

политического развития Германской империи. Обособление 

владений имперских князей и формирование имперских кня-

жеств и имперских городов. Территории Италии, Швейцарии, 

Бургундии, нидерландские области и земли Центральной Ев-

ропы в составе империи. Особенности административного 

деления Англии в период классического Средневековья. При-

соединение Уэльса, борьба за ирландские земли и за владения 

Плантагенетов на территории Франции. Бельгийско-

голландские территории и Бургундское королевство и 

борьба за них между Германской империей и Францией. 

Итальянские земли в составе Империи в XI–XII вв. и Нор-

маннского королевства (Королевство обеих Сицилий). Изме-

нение политической карты Италии в XIII–XIV вв. 

Феодальное государство и его эволюция в период классиче-

ского Средневековья. Две основные тенденции в развитии 

феодальной монархии этого периода – процесс централиза-

ции и оформление сословно-представительной монархии и 

консервация феодальной раздробленности в форме независи-

мых княжеств, герцогств, городов и т. п. Организация поли-

тической власти в государственных образованиях классиче-

ского Средневековья и ее особенности. Изменения в органи-

зации государственной власти в процессе централизации. 

Особенности политических систем Германии и Италии. 

3.3 Лекция № 3. Средневе-

ковый город и его 

Характер и основные тенденции социально-экономического 

развития Западной Европы к XI в. Господство натурального 
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влияние на политиче-

ское и социально-

экономическое разви-

тие Западной Европы в 

XI – начале XIV вв. 

 

хозяйства. Перемены в земледелии и ремесленном производ-

стве. Проблема происхождения средневекового города. Эко-

номические, политические и социальные предпосылки воз-

рождения старых и появления новых городов. Конкретно 

исторические пути возникновения городов. Внешний облик, 

население и быт средневекового города. Борьба городов с 

феодальными сеньорами и образование городов-коммун. По-

литическое устройство средневековых городов. Город и ко-

ролевская власть. Городская экономика. Ремесло и торговля. 

Ремесленные цехи, причины происхождения, структура, 

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

альная борьба в средневековом городе и ее основные этапы. 

Роль и значение средневекового города в развитии западно-

европейского феодализма. Влияние города, как носителя то-

варно-денежных отношений на деревню и всю систему фео-

дальных отношений. 

3.4 Лекция № 4. Средневе-

ковое общество. Чело-

век в феодальном мире. 

 

Иерархическая, корпоративная структура феодального обще-

ства. «Органическая» концепция и «трехчастная» схема 

общественного устройства. Место и статус индивидуума в 

средневековом обществе. Пространственно-временные пред-

ставления средневекового человека (географические знания и 

их источники; понятия «архаичное время», «аграрное время», 

«сакральное время», «родовое время», «социальное время»). 

Средневековые исторические взгляды и их особенности. Об-

щественный статус и ментальные особенности основных со-

словий феодального общества – рыцарства, горожан, кресть-

ян. Формы взаимоотношений между представителями разных 

сословий. Социальная борьба и ее место в развитии феодаль-

ного общества. 

3.5 Лекция № 5. Средневе-

ковое право и правовые 

воззрения. 

 

Корпоративный характер и всеобщая нормативность со-

циального поведения – важнейшие черты средневекового 

права. Понятия «естественного» и «Божественного права». 

Старина права и его ориентированность на прошлое как его 

неотъемлемый признак и показатель качества. Монарх и пра-

во монарха. Правовой статус, правовые нормы и обычаи ос-

новных сословий феодального общества. Закон, обычай, тра-

диция и соотношение между ними. Правовые нормы и тради-

ции в поведении основных сословий феодального общества. 

Суд, правосудие, наказание (суд «Божий» и суд земной; са-

кральные методы дознания и судопроизводства). 

3.6 Лекция № 6. Западно-

европейская культура 

Классического Средне-

вековья. 

 

Основные черты и особенности средневековой культуры: 

письменный характер, глубокая религиозность и подчинен-

ность христианской церкви, каноничность, традиционализм, 

символизм, поучительный характер, психологическая само-

углубленность, универсальность, историзм средневековой 

духовной жизни, сословный характер, мистическая окраска. 

Византийская культура классического Средневековья и ее 

влияние на Западную Европу. Византийские энциклопеди-

сты. Константин Багрянородный, Михаил Пселл, Иоанн 

Итал. Развитие светского начала в византийской литературе. 
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Кекавмен, Анна Комнин, Никита Хониат. Возникновение и 

развитие жанра военной повести, героического эпоса и лю-

бовного романа. 

Культура западноевропейских стран в XI–XIII вв. Развитие 

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

зация в Испании и ее влияние на развитие западноевропей-

ской философской и общественно-политической мысли. Ибн 

Рушд. (Аверроэс). Начало западноевропейского рационализ-

ма. П. Абеляр. Западноевропейская историография. Гуго из 

Сен-Виктора и Оттон Фрейзингентский. Эпос развитого 

Средневековья. Скандинавская литература. Снорри Стурлус-

сон, Саксон Грамматик. рыцарский роман, расцвет прован-

сальской поэзии. Городская культура эпохи. Зарождение го-

родского театрального искусства, ваганты и голиарды. Сред-

невековые университеты. Возникновение университетов и 

их статус. Учебный процесс в средневековом университете. 

Дальнейшее развитие философской и общественно-

политической мысли в XIII в. Фома Аквинский и его 

«Сумма теологии». Зарождение и развитие опытных знаний. 

Роджер Бэкон. 

Западноевропейское искусство в XI–XIII вв. Романский и 

готический стили в архитектуре. Изобразительное искусство 

и его особенность.  

Алхимия в свете средневековых научных и эзотерических 

знаний. Цели и методы алхимических исследований. Соот-

ношение естественнонаучного и мистического начал. Прак-

тический выход. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема № 1. 

Средневековый город и 

борьба за 

коммунальные свободы 

 

Вопросы: 

1. Предпосылки развития старых и возникновения новых 

городов.  

2. Городское управление и правовое положение горожан (на 

примере древнейшего городского права Страсбурга, конец 

XII в.).  

3. Внешний вид и планировка средневекового города. 

4. Борьба городов с сеньорами (на примере Ланской 

коммуны):  

а) причины и цели борьбы;  

б) основные этапы борьбы и ее исход. 

5. Особенности коммунального движения в странах Западной 

Европы. Значение процесса освобождения городов от власти 

феодальных сеньоров. 

6. Социальная структура городского населения XIII–XIV вв. 

Права горожан и управление в городах-коммунах. 

3.2 Тема № 2. 

Средневековые 

ремесленные цехи в 

XII–XIV вв. 

 

Вопросы: 

1. Характеристика мелкотоварного производства.  

2. Определение и характеристика цеха как организации ре-

месленников:  

а) причины возникновения цехов; 

б) цеховая иерархия и управление цехом; 
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в) регламентация производства и ее цели; 

г) другие функции цеха. 

3. Характеристика ремесленной мастерской. Положение 

учеников и подмастерьев. 

4. Изменения в цеховой организации в период позднего 

Средневековья (XIV–XV вв.).  

5. Историческое место и роль цехового производства. 

Сообщение: «Книга ремесел города Парижа» как историче-

ский источник». 

3.3 Тема № 4. Литература 

классического средне-

вековья 

Вопросы: 

1. Исторический жанр в литературе Средневековья. 

2. Рыцарская литература. 

3. Городская литература.  

3.4 Тема № 5. Искусство 

классического средне-

вековья 

 

Вопросы: 

1. Архитектурные стили западно-европейского средневеко-

вья.  

2. Изобразительное искусство. 

3. Театральное искусство в классическое средневековье и его 

особенности. 

4 История стран Запад-

ной Европы в Класси-

ческое Средневековье. 

Целью раздела является формирование знаний о важнейших 

событиях социально-экономической и политической истории 

стран Западной Европы в классическое Средневековье. 

Содержание лекционного курса 

4.1 Лекция № 1. Франция в 

середине XI – начале 

XIV вв. 

 

Социально-экономическое развитие Франции в XI–XII вв. 

Деревня и город в условиях феодальной раздробленности. 

Усиление королевской власти и процесс «собирания» земель 

вокруг Иль–де–Франс в XII–XIII вв. Внутренняя и внешняя 

политика Филиппа II Августа. Союзники короля в борьбе с 

феодальными сеньорами. Альбигойские войны и присоеди-

нение Лангедока. Реформы Людовика IX и их значение. 

Социально-экономическое развитие Франции в XIII – на-

чале XIV вв. Изменения в деревне и городе. Коммутация 

феодальных повинностей и ее последствия. Сеньория, сокра-

щение домениального хозяйства, расслоение крестьян, выкуп 

личных повинностей. 

Внутренняя и внешняя политика Филиппа IV Красивого. Фи-

нансовая политика и ликвидация ордена Тамплиеров. Борьба 

за Фландрию. Противстояние королевской власти с папством. 

Возникновение Генеральных штатов и начало сословной 

монархии во Франции. Ее особенности и дальнейшее разви-

тие. 

4.2 Лекция № 2. Англия в 

середине XI – начале 

XIV вв. 

 

Англия накануне нормандского завоевания, особенности со-

циально-экономического и политического развития. Нор-

мандское завоевание Англии и его последствия. Усиление 

королевской власти и особенности ленной системы в Англии. 

«Книга Страшного суда» и социальная картина Англии в 

конце XI в. Завершение процесса феодализации. Английская 

деревня и город. 

Англия при преемниках Вильгельма Завоевателя. Генрих II 

Плантагенет и его реформы. Центральное и местное управ-
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ление. Отношения короля с церковью, феодалами и города-

ми. Плантагенеты и их французские владения. 

Политическая обстановка в Англии и ее обострение в конце 

XII – начале XIII вв. Внутренняя и внешняя политика Иоанна 

Безземельного, баронская оппозиция и принятие «Великой 

хартии вольностей». Основное содержание и значение до-

кумента. 

Дальнейшее политическое развитие Англии при Генрихе III. 

Гражданская война и возникновение парламента. Особен-

ности сословно-представительной монархии в Англии. 

4.3 Лекция № 3. Германия 

в XII – начале XIV вв. 

 

Универсалистская политика Штауфенов. Походы в Италию 

Фридриха II и их последствия. Внутренняя политика Штау-

фенов. «Натиск на Восток» и колонизация прибалтийских 

территорий. Причины ослабления императорской власти. На-

чало становления территориальных княжеств. Особенность 

феодальной иерархии в Германии. Политика увеличения им-

ператорских доменов в последней трети XIII – начала XIV вв. 

и ее последствия. 

Немецкий город в XII – начале XIV вв. Динамика развития 

немецкого города в XII–XIII вв. Городская торговля и ремес-

ло. Социальная структура немецкого города. Особенности и 

итоги коммунального движения в Германии. Имперская 

власть и немецкие города. Союзы городов. Начало формиро-

вания раннекапиталистической экономики. Деревня и город в 

Германии в XI–XIII вв. и особенности развития феодализ-

ма. «Чистая сеньория». Состояние сельского хозяйства и 

положение крестьян.  

4.4 Лекция № 4. Италия в 

XI – начале XIV вв. 

 

Италия в XI-XIII вв. Региональные особенности социаль-

но-экономического и политического развития. Подъем 

итальянских городов. Город и городская жизнь в Северной и 

Средней Италии. Борьба городов с феодальными сеньорами и 

образование городских коммун. Аграрное развитие Италии. 

Сельские коммуны. Папская область. Реакционная политика 

папства по отношению к городам. Политическая борьба в го-

родах Ломбардии и Средней Италии. Римская республика. 

Особенности социально-экономического и политического 

развития Южной Италии и Сицилии. Борьба городов Север-

ной и Средней Италии против германских феодалов. 

4.5 Лекция № 5. Страны 

Пиренейского полуост-

рова в XI – начале 

XIV вв. 

 

Пиренейские государства в XI – начале XIV в. Испания под 

арабским господством. Особенности социально-

экономического и политического развития. Реконкиста и ее 

влияние на социальное и политическое развитие стран 

Пиренейского полуострова. Пиренейские государства (Кас-

тилия, Арагон, Португалия). Изменения в социально-

экономической и политической областях. Город и деревня. 

Особенности формирования сословной монархии. Королев-

ская власть и кортесы. Католическая церковь в Испании. 

4.6 Лекция № 6. Сканди-

навские страны в XII – 

начале XIV вв. 

Скандинавские страны в XI–XIII вв. Образование сканди-

навских государств. Христианизация. Особенности разви-

тия феодализма. Роль королевской власти в процессе фео-
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 дализации. Социальная структура складывающегося фео-

дального общества. Положение крестьянства. Политическая 

история Норвегии, Дании и Швеции в период классического 

Средневековья. Борьба королей с феодальной оппозицией за 

централизацию государства. 

4.7 Лекция № 7. История 

Византии во второй по-

ловине XI – середине 

XIV вв. 

 

Особенности социально-экономического и политического 

положения Византии в XI–XII вв. Глубокий кризис Византии 

в первой половине XI в и выход из него с началом правления 

династии Комнинов. Деятельность Алексея Комнина по ста-

билизации политической обстановки в стране. Утверждение 

феодального строя в Византии в конце XI – начале XII вв. 

и его особенности. Феодальная вотчина и прониарная систе-

ма. Византийский город. 

Падение могущества Византии в последней четверти XII 

в. и его причины. Борьба с турками-сельджуками и сицилий-

скими норманнами. Византия и крестовые походы. Социаль-

ные и еретические движения в Византии. Богомильство. Чет-

вертый крестовый поход и его итоги. Падение Византии и 

новые государственные образования на ее территории (Ла-

тинская, Никейская, Йконийский султанат и др.). Ухудшение 

положения крестьянства и упадок городской жизни. Византия 

в системе международной политики юго-восточной Европы 

XIII-XIV вв. Восстановление Византийской империи и осо-

бенности ее развитие в последней трети XIII – начале XIV вв. 

4.8 Лекция № 8. Междуна-

родные отношения и 

политика в Западной 

Европе в XI – начала 

XIV вв. 

 

Политическая обстановка и международные отношения в на-

чале классического Средневековья. Основные факторы, оп-

ределяющие их характер. 

Крестовые походы. Причины и начало крестовых походов. 

Первый крестовый поход и образование государств кресто-

носцев на Востоке. Их характер и развитие. Духовно-

рыцарские ордена. Упадок государств крестоносцев к сере-

дине XII в. и его причины. Второй и третий крестовые по-

ходы, борьба с государством Саладина и ее последствия. 

Четвертый крестовый поход, разгром Константинополя и 

создание Латинской империи. Последующие крестовые по-

ходы, их направления и характер. Упадок крестоносного 

движения и его причины. Последствия крестовых походов. 

Агрессивная политика немецких феодалов и ее основные 

направления в XI–XV вв. Политика «Drang nach Osten» и 

немецкие захваты на востоке в XII-XIII вв. Захват земель 

полабских и поморских славян и образование здесь Маклен-

бургского и герцогства и Брандербургского маркграфства. 

Колонизация славянских земель и насильственное онемечи-

вание славян. Колонизация земель на Среднем Дунае и об-

разование Австрии. Завоевание Прибалтики. Орден мече-

носцев. Захват земель пруссов Тевтонским орденом. Объе-

динение ордена меченосцев и Тевтонского ордена и создание 

в Восточной Прибалтике государства ордена. Борьба славян-

ских народов и народов Прибалтики с орденом. Битва на 

Чудском озере, Грюнвальдская битва и разгром ордена. 
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Итальянская политика германских императоров в XII–

XIII вв. 

Англо-французские отношения Столетняя война.  Нор-

мандское завоевание Англии во второй половине XI в. и его 

политические последствия. «Анжуйская держава» Плантаге-

нетов и развитие противоречий между Францией и Англией в 

XII–XIII вв. Войны между Филиппом II Августом и Иоанном 

Безземельным. Борьба за Фландрию и обострение противоре-

чий между двумя странами в первой половине XIV в. 

Политическая обстановка в юго-восточной части евро-

пейского региона. Османские завоевания и их последствия. 

Византия, турки-сельджуки и норманны в XI–XII вв. Борьба 

народов Юго-восточной Европы с монгольским нашествием. 

Византия и западноевропейские страны. 

4.9 Лекция № 9. Христиан-

ская церковь, ее дея-

тельность и роль в пе-

риод классического и 

позднего Средневеко-

вья. Религиозные взгля-

ды средневекового че-

ловека. 

 

Особенности положения церкви в период феодальной раз-

дробленности. Процесс «обмирщения» церкви. Разделение 

церкви на католическую и православную и последствия рас-

кола. Попытки укрепления престижа церкви и власти пап. 

«Клюнийское движение» и реформы Григория VII. Церковь и 

государство, союз и противостояние. Борьба за инвеституру 

между папой Григорием VII и императором Генрихом IV. 

Вормский конкордат. Возвышение пап и укрепление церкви в 

XII–XIII вв. Монашеские ордена и их деятельность по укреп-

лению церкви и усилению ее влияния. Еретические движения 

и борьба с ними церкви. Инквизиция. Упадок папства с конца 

XIII в.  

Религиозные представления и религиозная практика сред-

невекового человека. Бог и божественное в сознании хри-

стианина. Дуализм в религиозных представлениях. Бог и 

Дьявол, жизнь земная и жизнь небесная. Теория абсолютного 

божественного проведения (предопределения) и ее место в 

религиозной жизни и повседневной практике людей Средне-

вековья. Конец мира и проблема спасения в сознании челове-

ка эпохи, влияние этих представлений на мотивацию его по-

веденческой практики. Святые, почитание святых, культ свя-

тых, романтика святости. Отношение к духовенству. Церков-

ный приход, его роль и место в религиозной и повседневной 

жизни человека. Проповеди и проповедники. Грех и грехов-

ное в представлениях средневековых людей. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема № 1. Английское 

феодальное государство 

в конце XII – начале 

XIII вв. «Великая хар-

тия вольностей» 

 

Вопросы: 

1. Политическое развитие Англии в середине XI – конце XII 

вв. 

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

вв.: 

а) причины недовольства королевской властью со стороны 

феодалов, горожан и крестьянства; 

б) формирование баронской оппозиции и выработка требова-

ний к королю; 

в) восстание баронов и отношение к нему других социальных 
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слоев; 

г) принятие «Великой хартии вольностей». 

3. Характеристика «Великой хартии вольностей» как истори-

ческого источника. 

4. Анализ содержания «Великой хартии вольностей»: 

а) экономические и социально-политические требования ба-

ронства;  

б) отражение требований католической церкви в хартии;  

в) социально-политические и экономические требования ры-

царства;  

г) социально-политические и экономические требования го-

рожан, крестьянства. 

5. Политическая система Англии по «Великой хартии воль-

ностей». 

6. Значение «Великой хартии вольностей» для последующего 

развития Англии. 

4.2 Тема № 2. Католиче-

ская церковь, образова-

ние и наука в странах 

Западной европы в 

классическое средневе-

ковье 

 

Занятие № 1. 

Вопросы: 

1. Изменения в структуре католической церкви в классиче-

ское средневековье. 

2. Католическая догматика.  

3. Взаимоотношения церкви и государства. 

4. Средневековые ереси и борьба с ними церкви. 

5. Религиозные воззрения и практика средневекового челове-

ка. 

Занятие № 2. 

Вопросы: 

1. Система и характер образования в классическое средневе-

ковье:  

а) школьное обучение;  

б) университетское образование. 

2. Научные знания средневековья:  

а) схоластика; 

б) естественные науки; 

в) алхимия. 

3. Исторические взгляды человека средневековья. 

5 История стран Евро-

пы в позднее Средне-

вековье. 

Целью раздела является формирование знаний о важнейших 

событиях социально-экономической и политической истории 

стран Западной Европы в позднее Средневековье. 

Содержание лекционного курса 

5.1 Лекция 1. Предмет и 

хронологические рамки 

позднего Средневеко-

вья. 

Предмет, цели, задачи и краткая характеристика содержания 

дисциплины. Терминология дисциплины. Основные понятия 

и определения. Хронологические рамки. 

5.2 Лекция 2. Социально-

экономическое разви-

тие Европы в позднее 

Средневековье. 

Коммутация ренты. Личное освобождение крестьянства. 

Процессы имущественной и социальной дифференциации в 

деревне. Элементы наемного труда. Изменения менталитета 

аграрного населения. Черная смерть» и рабочее законода-

тельство. Развитие товарно-денежных отношений и торговли. 

Изменение отношение к деньгам и их природе. Финансовые 
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капиталы. Специализация по районам. Османская экспансия 

и перемещение торговых путей. 

5.3 Лекция 3. Столетняя 

война (1337-1453) и ее 

значение в западноев-

ропейской средневеко-

вой цивилизации. 

Причины и повод к 

войне. Периодизация и 

основные события. 

 

Начало Столетней войны и обострение социально-

экономической и политической обстановки в странах. Вос-

стание в Париже под руководством Этьена Марселя, кресть-

янское восстание «Жакерия» и их последствия. Реформы 

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

Политическое развитие (феодальные усобицы, городские и 

крестьянские движения, их характер). Окончание Столетней 

войны и ее последствия. Завершение процесса централизации 

Франции и складывание Французского национального госу-

дарства концу XV в. 

5.4 Лекция 4. Основные 

тенденции политиче-

ского развития Европы 

в позднее Средневеко-

вье. 

Процессы централизации и политическая карта Европы в 

позднее Средневековье. Феодальное государство и его эво-

люция в период позднего Средневековья. Социально-

политическая сущность абсолютизма. 

5.5 Лекция 5. Христианская 

церковь и западноевро-

пейская культура в 

позднее Средневековье.  

 

Упадок папства и «Великая схизма». Зарождение гуманизма 

и его характерные черты. Развитие книжного дела. Изобрете-

ние книгопечатания. Развитие гуманистической литературы. 

Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, 

Франсуа Вийон, Джеффри Чосер и др. Философия XIV–

XV вв. М. Экхарт, Н. Кузанский. Развитие гуманистического 

искусства и его особенности. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Тема № 1. Город и 

трансформация цеховой 

организации во второй 

половине XIV-XV вв. 

 

Вопросы: 

1. Развитие города в позднее Средневековье. 

2. Предпосылки и сущность «замыкания» цеха. 

3. Социальное и имущественное расслоение внутри цехов. 

4. Появление элементов рассеянной мануфактуры в рамках 

цеха. 

5. Значение цехов в западноевропейской цивилизации. 

5.2 Тема № 2. Особенности 

социально-

экономического разви-

тия Англии и положе-

ния английского кре-

стьянства в позднее 

Средневековье. 

Вопросы: 

1. Тенденции в развитии английского манора: коммутация 

ренты и феодальная реакция. 

2. Категории английского крестьянства.  

3. Социальное и имущественное расслоение в деревне. 

4. Развитие аренды и элементов наемного труда в английской 

деревне. 

5.3 Тема № 3. Развитие по-

литических структур во 

Франции в позднее 

Средневековье. 

 

Вопросы: 

1. Региональная специфика развития Франции.  

2. Процесс централизации французских земель и складывание 

национального государства. 

3. Франция во второй половине XV в. и начало оформления 

абсолютизма.   

5.4 Тема № 4. Итальянский 

гуманизм ХIV-ХV ве-

ков. 

 

Вопросы: 

1. Особенности социально-экономического и политического 

развития Италии в позднее Средневековье.  

2. Данте как предвестник эпохи 

Возрождения. 
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3. Философско-эстетические взгляды Петрарки. 

4. Эволюция итальянского гу-

манизма в конце ХIV-ХV вв. 

5. Основные черты гуманисти-

ческого мировоззрения. 
6 Вводно-теоретический 

блок по Раннему Но-

вому времени. 

Целью раздела является формирование представлений о де-

мографических, социально-экономических, социально-

политических и духовных процессах в Раннее Новое время. 

Содержание лекционного курса 

6.1 Лекция 1. Предмет и 

периодизация курса 

«История раннего Но-

вого времени». 

 

Формирование понятия новой истории в процессе развития 

мировой исторической мысли. Проблема выделения и перио-

дизации ранней Новой истории. Многообразие критериев и 

подходов, различных школ и направлений. Марксистская ис-

торическая методология о процессе формационного перехо-

да. Парадигма генезиса капитализма. Роль и значение буржу-

азных революций. Проблема периодизации Средневековья и 

Нового времени в отечественной исторической науке. Подхо-

ды зарубежных историков к проблеме периодизации ранней 

Новой истории. Зарубежные теории генезиса капитализма. 

Переход от традиционного общества к индустриальному. 

Эпоха великих географических открытий как критерий пе-

риодизации. Тридцатилетняя война как рубеж политического 

развития европейских стран. Реформация как начало нового 

времени. Формирование капиталистической мир-системы в 

теории мир-системного анализа. Мировоззренческая, этиче-

ская революция в новое время. Проблема периодизации ран-

него Нового времени в современной российской историогра-

фии. 

6.2 Лекция 2. Отличитель-

ные черты периода 

раннего Нового време-

ни от эпохи Средневе-

ковья в Европе. Поня-

тие модернизации. 

Основные характеристики раннего Нового времени. Понятие 

модернизации. Доиндустриальный и индустриальный период 

модернизации. Роль и место модернизации в процессе фор-

мирования современной западноевропейской цивилизации.  

6.3 Лекция 3. Модерниза-

ционные процессы в 

европейской экономике 

в раннее Новое время. 

 

Характеристика природно-географических комплексов Евро-

пы XVI века, их производственная и отраслевая ориентация. 

Коммуникации и торговые пути. Проблема перемещения 

экономических и культурных центров. Новые исторические 

условия развития. Типологизация регионов Европы. Специ-

фика североатлантического региона. Факторы ранней модер-

низации и генезиса капиталистических отношений. Специфи-

ка модернизационных процессов во Франции и Западной 

Германии: модернизация в абсолютистских государствах. 

Сосуществование укладов и трансформация средневековых 

структур. Адаптация буржуазии в абсолютистских государст-

вах. Протекционизм и меркантилизм в политике европейских 

монархий. Средиземноморский регион Европы: замедление и 

регресс модернизационных процессов. Османская экспансия 

и конфессиональный фактор в Южной Европе. Особенности 
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структуры обществ Италии, Испании, Португалии. Влияние 

колониализма на развитие социальной сферы пиренейских 

стран. Характеристика экономического развития центрально-

го и восточноевропейского регионов. Развитие традиционных 

форм хозяйства в новых исторических условиях. Проблема 

«второго издания крепостного права». Потенциал аграрной 

экономики Восточной Европы. Историческая проблема мо-

дернизации феодальных отношений в Новое время. Основ-

ные пути трансформации феодальной системы землевладения 

и землепользования в раннее Новое время. Эволюция и рас-

пространение форм земельной аренды. Формирование фер-

мерских хозяйств в раннебуржуазных странах. Пример ого-

раживаний в Англии. Развитие парцеллярной собственности. 

Фольварк в аграрной экономике Центральной и Восточной 

Европы. Внеэкономическое принуждение в производствен-

ных отношениях раннего Нового времени. Изменения в сель-

ской округе, маргинализация и миграция сельского населе-

ния. Причины и проявления аграрного кризиса XVII - XVIII 

веков. Европейская агрикультурная революция XVIII века. 

Ранний генезис капиталистических отношений в европейском 

городе. Социально-политическая специфика города. Урбаниза-

ция в эпоху раннего Нового времени. Эволюция городских це-

хов, гильдий и корпораций в период модернизации. Особенно-

сти рассеянной и концентрированной мануфактуры. Техноло-

гический уровень городских производств XVI–XVII вв. Форми-

рование предпосылок индустриальной революции в XVIII веке. 

Социальная структура городского населения. Формирование 

торгово-ростовщической, финансовой, промышленной бур-

жуазии. Стратификация городского плебса. Конфессиональ-

ная и национальная специализация. Третье сословие в поли-

тике абсолютистских государств. Социальное и правовое по-

ложение женщин в европейских городах раннего Нового 

времени. Основные черты бытовой культуры европейских 

городов. Роль внутренней и внешней торговли в ускорении мо-

дернизационных процессов. Акционерные общества и торговые 

кампании. Складывание основ банковско-биржевой инфра-

структуры. Рост и развитие европейских рынков. Торговая кон-

куренция держав. Диспропорции развития внешней и внутрен-

ней торговли. Система торговых отношений «Новый Свет – Ев-

ропа - Азия».  

Ухудшение экономических конъектур во второй половине 

XVIII века. Динамика уровня жизни и «кризисы существова-

ния» европейцев. Первые сбои и кризисы в развитии ранне-

капиталистической системы. Социальные издержки процесса 

модернизации. Нарастание социального напряжения. 

6.4 Лекция 4. Европейский 

абсолютизм и модерни-

зация политических 

структур. 

 

Кризис империи и процессы централизации в национальных 

государствах Европы раннего Нового времени. Предпосылки 

и факторы абсолютизма: формирование бюрократического 

аппарата, профессиональной армии, общегосударственной 

налоговой системы, унификации законодательства и админи-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

стративного устройства, государственной конфессиональной 

и экономической политики. Политическая идеология 

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

ский контекст проблемы формирования абсолютизма. Отли-

чия механизмов распределения и реализации политической 

власти при сословной и абсолютной монархии. Абсолютизм 

как вариант модернизации социально-политической системы, еѐ 

адаптации к новым историческим условиям. Абсолютизм как 

отражение баланса социальных сил переходного, посттрадици-

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

в государственных институтах раннего Нового времени. Адап-

тация и новые возможности для третьего сословия в абсолюти-

стских государствах. Адекватность практики продажи должно-

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

сударства в процессе модернизации: протекционизм и меркан-

тилизм. Влияние Тридцатилетней войны на складывание аб-

солютистских режимов. Типы и особенности абсолютистских 

режимов в Европе. Разновидности абсолютизма: деспотиче-

ский, консервативный, теологический, региональный, про-

свещенный. Национальные особенности абсолютизма во 

Франции, Испании, в Швеции, австрийской империи Габс-

бургов, в германских государствах. Специфические черты 

государственной политики и идеологии, социальной базы, 

религиозной и экономической политики. Особенности поло-

жения крестьянства в абсолютистских государствах. Причи-

ны устойчивости абсолютистских режимов в XVII веке. При-

чины кризиса абсолютизма во второй половине XVIII века.  

6.5 Лекция 5. Формирова-

ние идеологии и рели-

гиозных доктрин про-

тестантизма в Европе 

XVI – начала XVII века. 

 

Происхождение протестантской этики и идеологии в оценках 

европейской общественной мысли XIX–XX вв. Взгляды В. 

Зомбарта, М. Вебера, А. Шпенглера на проблему формирова-

ния буржуазного ментального комплекса. Дискуссия о кон-

формизме или прогрессизме католического мировоззрения. 

Духовное развитие европейского общества в период между 

эпохой Возрождения и Реформацией. Антропоцентризм и гу-

манизм эпохи Возрождения. Появление новых политических 

и социальных идеалов. Религиозный, идеологический, интел-

лектуальный кризис католической церкви и религии в позд-

нее Средневековье. Развитие предпринимательского духа и 

буржуазной этики общественного поведения. Трансформация 

традиционной общественной морали. Изменения в массовом 

сознании, элитарной и народной культуре, быте. 

6.6 Лекция 6. Европейская 

культура Высокого 

Возрождения. 

 

Духовное развитие европейского общества в период ранней 

модернизации. Развитие новых форм мировоззрения и ус-

ложнение картины мира. Новое понимание Бога, космоса, че-

ловека в этике Ренессанса. Легализация понятия «телесный 

человек». Антропоцентричная картина мира. Новые эстети-

ческие, социальные и политические идеалы. Специфика 

итальянского и Северного Ренессанса. Элитарность культуры 

Возрождения. Итальянские «титаны эпохи Возрождения»: 

Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Формирование голландской национальной культуры. 

Северный ренессанс. Общественно-политическая мысль 

эпохи Соединенных Провинций. Г. Гроций. Голландская 

живопись – ее герои и сюжеты как отражение идеалов 

протестантского менталитета. 

Основные тенденции развития культуры и искусства 

Германии. Албрехт Дюрер. Карнах. Гольбейн. Грюневальд. 

Философия и этика немецкого гуманизма. 

Английская художественная, философская и общественно-

политическая литература. Шекспир. Мор. Бэкон. Хиллиард. 

Французская культура раннего Нового времени. Франсуа де 

Малерб и его роль в развитии французского литературного 

языка. Новая философия. Декарт и картезианцы. Рабле. 

Пуссен. Монтень. 

Культура Испании и Португалии. Испанская гуманистическая 

литература. М. Сервантес. Лопе де Вега. Живопись – 

Веласкес, Мурильо. Поэзия. Камоэнс. 

Развитие техники и науки в раннее Новое время. Гутенберг и 

развитие книгопечатания. Влияние великих географических 

открытий, культурных контактов Запада и Востока на разви-

тие техники и технологий. Оптические инструменты и нави-

гационные приборы. Достижения европейкой астрономии. Д. 

Бруно. Г. Галилей Н. Коперник. Медицина, развитие хирур-

гии Вклад Ф. Бэкона и Р. Декарта в разработку методов со-

временной науки Б. Спиноза. Попытки совмещения научных 

методов и религиозных, мистических форм познания в ран-

нее Новое время. Борьба научного и церковно-

схоластического мировоззрений. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1 Тема № 1. Факторы и 

сущность модерниза-

ции (занятие 1). 

 

1. Кризис традиционного средневекового общества в конце 

XV - начале XVI века: 

а) изменения в традиционной социально-политической 

организации;  

б) кризис средневековых форм производства и ведения 

хозяйства; 

в) социальный кризис позднесредневекового общества. 

2. Факторы демографического роста, его социальные и эко-

номические последствия: 

а) рост населения и демографическая динамика в Европе 

XIV – XVI вв.; 

б) факторы и основные показатели демографических 

процессов, урбанизация и миграция населения; 

в) влияние демографических изменений на социальное 

поведение населения. 

3. Великие географические открытия как фактор модерниза-

ции экономических отношений: 

а) влияние ВГО на процесс первоначального накопления 

капитала; 

б) зарождение капиталистической мир-системы (МКС), 

проблема центра и периферии в МКС. 
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4. Духовное развитие европейского общества и изменения в 

системе ценностей европейцев.  

6.2 Тема № 2. Факторы и 

сущность модерниза-

ции (занятие 2). 

 

1. Зарождение раннекапиталистических отношений и харак-

терные черты раннего капитализма: 

а) концепции доиндустриального и индустриального 

периодов модернизации; 

б) концепции переходного общества в исторической науке; 

в) источники первоначального накопления капитала. 

2. Взаимодействие раннекапиталистических структур со 

средневековыми социально-экономическими институтами:  

а) проблемы взаимоотношений государства и буржуазии, 

дворянства и буржуазии в раннее Новое время; 

б) новые экономические отношения землевладельцев и кре-

стьян; 

в) новые формы организации городского и сельского произ-

водства, торговли и финансов; 

г) модель переходного хозяйства (французская сеньория и 

фольварк). 

3. Изменения в социальной структуре в период модерниза-

ции. 

а) социальная стратификация переходного, посттрадиционного 

общества; 

б) адаптация новых социальных групп в посттрадиционном 

обществе, изменения в системе социальных приоритетов. 

6.3 Тема № 3. Европейский 

абсолютизм раннего 

Нового времени. 

 

1.  Понятие абсолютизма. Факторы формирования абсолю-

тизма в европейских странах: 

а) предпосылки и факторы формирования абсолютизма;  

б) типология и национальные особенности абсолютистских 

режимов;  

в) влияние Тридцатилетней войны на развитие европейского 

абсолютизма. 

2.  Эволюция политической структуры абсолютной монархии 

во Франции конца XVI –XVII вв.: становление французской 

бюрократии 

3.  Французское общество и абсолютная монархия по «Поли-

тическому завещанию» Ришелье: 

а) характеристика источника; 

б) роль дворянства в социально-политической жизни Фран-

ции; 

в) абсолютная монархия и буржуазия; 

г) королевская власть и народ в представлениях Ришелье. 

4.  Особенности социально-экономической политики абсолю-

тизма во Франции эпохи Людовика XIV. 

а) кольбертизм в экономической и социальной политике, про-

текционизм и меркантилизм; 

б) особенности налоговой политики. 

5. Роль абсолютизма в историческом развитии Франции XVI-

XVIII в. 

6.4 Тема № 4. Формирова-

ние идеологии и рели-

1. Происхождение протестантской идеологии и этики в оцен-

ках европейской общественной мысли XIX-XX вв.: 
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гиозных доктрин про-

тестантизма. Особенно-

сти проведения Рефор-

мации XVI века. 

 

а) взаимосвязь протестантизма с буржуазной этикой и мента-

литетом в работах В. Зомбарта и М. Вебера;  

б) различия в рыцарской и буржуазной морали;  

в) истоки реформационных идей в средневековой мысли. 

2. Исторические предпосылки Реформации и ее задачи (на 

примере Германии): 

а) кризис католической церкви и традиционной религиозно-

сти; 

б) католическая церковь в Германии и общественно-

политические предпосылки Реформации; 

в) немецкий гуманизм и его роль в подготовке Реформации. 

3. Становление религиозной доктрины М. Лютера и ее разви-

тие. 

4. Радикализация протестантизма: учение Ж. Кальвина. 

Сравнительный анализ доктрин лютеранства и кальвинизма. 

5. Особенности проведения Реформации в Германии: 

а) Реформация городских общин и магистратов; 

б) основные типы «народной Реформации»; 

в) княжеская Реформация, процесс конфессионализации в 

протестантских и католических княжествах. 

6. Характерные черты Реформации в Швейцарии, Франции, 

Англии. 

6.5 Тема № 5. Междуна-

родные отношения 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 между-

народных отношений; 

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

в) характеристика начального этапа европейского колониа-

лизма: испано-португальские договоры о разделе сфер влия-

ния, различия в методах колониальной политики Испании, 

Португалии, Нидерландов. 

2. Княжеская политика конфессионализации и рекатолизации 

в Германии в конце XVI – начале XVII вв. Политический 

кризис Священной Римской империи германской нации. Соз-

дание протестантского и католического союзов. 

3. Причины, основные этапы и военно-политические итоги 

Тридцатилетней войны: 

а) формирование антигабсбургского и Габсбургского блоков, 

характер конфликтов и интересов противоборствующих сто-

рон; 

б) этапы войны, основные фронты и периферия Тридцатилет-

ней войны; 

в) военно-политические итоги войны для европейских стран. 

4. Особенности международных отношений в условиях мо-

дернизации европейского общества. 5. Предпосылки форми-

рования единой общеевропейской системы международных 

отношений. 

7 История стран Евро-

пы и Америки в Ран-

нее Новое время 

Целью раздела является формирование знаний о важнейших 

событиях социально-экономической и политической истории 

стран Европы и Америки в Раннее Новое время. 
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Содержание лекционного курса 

7.1 Лекция 1. Великие гео-

графические открытия. 

Европейский колониа-

лизм XVI – XVIII вв. 

 

Эпоха великих географических открытий: предпосылки, це-

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

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

Ф. Дрейка. Техника европейского мореплавания РНВ. Идео-

логия и методы «первооткрывателей». Конквистадоры в Цен-

тральной и Южной Америке. ВГО и глобальный контакт ци-

вилизаций. Влияние ВГО на развитие науки, на мировоззре-

ние эпохи. ВГО как фактор и предпосылка модернизации. 

ВГО как фактор формирования европейского колониализма. 

Европейская революция цен и ее социальные последствия.  

Этапы развития европейской колониальной системы и 

эволюция форм колониальной экспансии в раннее Новое 

время. Различия в условиях проведения колониальной 

политики в Америке, Африке и Азии. Феодальная военно-

торговая экспансия Испании и Португалии в XV-XVI вв. 

Тордесильясский договор 1494 г. и Сарагосский договор 1529 

г. о разграничении сфер влияния. Особенности испано-

португальской эксплуатации населения Центральной и 

Южной Америки. Энкомьендарная система. Проникновение 

европейцев в Индию, Китай, Японию. Конфессиональный 

фактор в раннем колониализме. 

Особенности голландской колониальной системы в XVII 

веке. Морская и торговая гегемония Соединенных 

провинций. Колонизация и колониальная торговля как 

источник первоначального накопления капитала. 

Разновидности неэквивалентного торгового обмена. 

Специфика методов голландской Ост-Индийской компании. 

Монополизация межрегиональной морской торговли. 

«Господство на морях».  

Начало морской и колониальной политики в абсолютистской 

Франции. Кольбертизм. Меркантилизм и протекционизм в 

колониальной политике абсолютистских государств. 

Французский колониализм в Новой Франции, в Африке, в 

Индии. Религиозная эмиграция в колониальной политике 

Англии. Формирование англо-франко-голландского 

антагонизма в колониях. Пиратство и каперство как форма 

реализации морской и колониальной политики. Колониальный 

аспект англо-голландских войн XVII в. Факторы большей 

жизнеспособности английской колониальной системы по 

сравнению с французской и голландской системами. 

Состояние европейских колоний и раздел сфер влияния в мире 

после Семилетней войны. 

Превращение колоний в относительно автономную сферу 

предпринимательства. Место колоний в мировой экономиче-

ской системе. Интенсификация экономической жизни коло-

ний. Национальные процессы в колониях. Кризис местных 

традиционных обществ. Эксплуатация местной землевла-

дельческой и налоговой системы. Начало формирования ко-

лониальных империй. 
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7.2 Лекция 2. Германия в 

XVI – XVII вв. 

 

Реформация и крестьянская война в Германии. Политическая 

карта Священной Римской империи к началу РНВ. Экономи-

ческий подъем и начало модернизационных процессов в гер-

манском обществе. Место Германии в европейской системе 

торгово-производственных связей. Изменение традиционных 

форм производства и производственных отношений в новых 

исторических условиях. Рост товарности сельского хозяйства. 

Развитие горнорудного производства. Расширение внутрен-

ней и внешней торговли. Постепенное уменьшение экономи-

ческой роли и политического влияния союза северогерман-

ских городов (Ганзы). Экономическое развитие южно-

германских городов Аугсбурга и Нюрнберга. «Города-

метрополии». Немецкое бюргерство – новая модель поведе-

ния, новый тип личности. Завершение складывания земских 

сословно-корпоративных групп. Внутренние группы бюргер-

ства и городского плебса.  

Интеллектуальный и общественный подъем в Германии. 

Немецкие гуманисты об актуальных проблемах немецкого 

общества. Национальные и просветительские идеи 

гуманистов. Эразм Роттердамский – «Похвальное слово 

глупости». Ульрих фон Гуттен – «Разбойники». Себастьян 

Брант – «Корабль дураков». Патриотизм и антиклерикальный 

радикализм немецкого гуманизма (К. Цельтис). 

Позиции католической церкви в империи, в Германии в начале 

XVI века. М. Лютер. Протест Лютера против продажи 

индульгенций и власти папы римского. Двойственная природа 

религиозно-политической доктрины Лютера: социальное 

освобождение личности и духовное самоотречение. Политико-

правовые идеи лютеранства. Влияние лютеранства на развитие 

немецкой политической культуры. Формирование княжеского и 

бюргерского течения в реформации. Радикально-бюргерское 

течение в Реформации. 

Народная реформация Т. Мюнцера. Элементы социальной 

утопии и мистицизма в учении Мюнцера. Начало 

крестьянской войны в Германии. «Статейное письмо». 

Развитие крестьянского движения в Южном Шварцвальде, В 

Верхней Швабии, Южной Франконии, Оденвальде. 

Гейльбронская программа. Крестьянская война в Средней 

Германии. Позиция бюргерства немецких городов в 

крестьянской войне. Позиция М. Лютера. Создание 

лютеранской церкви и утверждение протестантизма в 

северогерманских княжествах. Проблема характера и 

исторической оценки крестьянской войны в Германии в 

исторической науке. 

Религиозные войны в Германии. Шмалькальденский союз и 

Аугсбургский религиозный мир 1555 г. «Чья власть, того и 

вера». Процесс конфессионализации. Укрепление региональ-

ной автономии в условиях формирования дуалистической 

конфессиональной системы. Раскол владений австрийских 

Габсбургов после смерти Карла V. Усиление политической 
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роли немецких земель в рамках империи. Формирование 

«имперского сознания» немецкой нации в условиях децен-

трализации политической структуры. Политическое возвы-

шение Баварии. Рост религиозной конфронтации при импера-

торе Рудольфе II (1572-1612). Евангелическая уния Фридриха 

V Пфальцского и Католическая лига Максимилиана Бавар-

ского. Международные аспекты внутригерманского конфлик-

та. Немецкие ландскнехты в европейских войнах XVI–XVII 

вв. 

7.3 Лекция 3. Особенности 

модернизации в Нидер-

ландах. 

 

Буржуазная революция в Нидерландах. Характеристика при-

родно-географического положения Нидерландов, их место в 

европейской системе экономических связей. Особенности 

ранней модернизации в Нидерландах. Причины высокой сте-

пени урбанизации и технологического превосходства гол-

ландцев. Специфика аграрных отношений – новые формы и 

методы экономической эксплуатации крестьянства. Передо-

вые приемы голландской агрикультуры. Факторы ускоренно-

го первоначального накопления капитала. Развитие финансо-

вого капитала. Антверпен и Амстердам в европейской бан-

ковско-финансовой системе. Голландская морская и торговая 

гегемония. Особенности социально-политического устройст-

ва голландских городов. Трансформация традиционной соци-

альной структуры. Модель голландского торгового капита-

лизма. Внутрирегиональные отличия в социально-

экономическом развитии. Протестантизм в Нидерландах. 

Развитие голландской науки, культуры и искусства в XVI ве-

ке. «Северный Ренессанс». 

Провинции Нидерландов в составе Испанского королевства и 

Священной Римской империи. Экономические и политические 

противоречия с метрополией. Усиление феодально-

католической реакции в период правления Филиппа II. Пред-

посылки раннебуржуазной революции. Периодизация револю-

ции. Начало освободительного движения. Иконоборческое 

восстание 1566 г. Режим герцога Альбы. Специка движущих 

сил освободительной войны: общенациональное движение. 

Движение гезов. Принц Вильгельм Оранский, его роль в на-

циональном движении, политические методы. Оранжизм. 

Внешнеполитический фактор революции: позиция Англии, 

Франции, германских княжеств. Восстание 1572 г. и разверты-

вание национально-освободительного движения. Восстание 

1576 г. и «Гентское умиротворение». Деятельность Генераль-

ных Штатов. Утрехтская уния. Образование Республики Со-

единенных провинций. Причины поражения национально-

освободительного движения в Южных «Австрийских» Нидер-

ландах. Исторические итоги нидерландской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Нидерландов 

на рубеже XVI-XVII вв. Политическое устройство Республи-

ки Соединенных провинций. Военно-морское, финансовое, 

торговое и технологическое лидерство Нидерландов в первой 

половине XVII в. Формирование голландской нации. 
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7.4 Лекция 4. Основные 

проблемы развития 

Франции в XVI в. 

 

Реформация и религиозные войны во Франции. Характери-

стика природно-географического положения и хозяйственно-

отраслевая специализация регионов Франции. Демографиче-

ские процессы во французском посттрадиционном обществе. 

Особенности процесса ранней модернизации. Динамика ста-

новления капиталистического уклада и основные формы пер-

воначального накопления капитала. Развитие новых форм и 

методов в аграрной экономике. Трансформация сеньории и 

распространение аренды-издольщины в раннее Новое время. 

Роль иностранного капитала и инонациональных групп в раз-

витии инфраструктуры городского капиталистического про-

изводства. Третье сословие во Франции: буржуа. 

Внутре- и внешнеполитическое положение французского ко-

ролевства. Центробежные и центростремительные процессы 

во французском государстве. Начало становления системы 

французского абсолютизма. Укрепление королевской власти 

в XVI в. Франциск I и его политика. Специфика взаимоотно-

шений короля и городов, городских парламентов во Франции. 

Реформация о Франции. Французский протестантизм. Галли-

канская церковь и евангелическое движение. Болонский кон-

кордат Франциска I и папы Льва Х и окончательное утвер-

ждение галликанской церкви. Вопросы веры и церковного 

устройства в гуманистической философии Лефевра д`Этапля. 

Галликанская церковь в системе государственности. Гумани-

стическая ориентация евангелического движения. Религиоз-

но-общественная деятельность Ж. Кальвина во Франции. 

Распространение кальвинизма во Франции, гугенотское дви-

жение, его социальный состав, конфессиональные особенно-

сти. 

Амбуазский мятеж 1559 г., участие дворянства в нем. Кон-

фессиональная политика королей Франциска I, Франциска II, 

Карла IX, Генриха III, Генриха IV.Женщины в политике тех 

лет: Екатерина Медичи, Диана де Пуатье, Мария Туше, мад-

муазель де Монпансье. Католическая лига. Нантский эдикт 

1598 г. Религиозные войны во Франции 1562-1594 гг. Поли-

тические устремления гугенотов, лидеры гугенотского дви-

жения, их поддержка за рубежом. «Варфоломеевская ночь» 

1572. «Веселый король» Генрих IV Наварский. «Париж стоит 

мессы». Попытки политического и конфессионального ком-

промисса. Политический характер французской контррефор-

мации: «Единый бог, единый король, единая вера, единый 

закон». Раскол протестантской и католической политической 

культуры.  

7.5 Лекция 5. Утверждение 

системы французского 

абсолютизма в XVII – 

XVIII вв. 

 

Абсолютизм в период правления Людовика XIV. Особенно-

сти процесса формирования абсолютной монархии во Фран-

ции. Установление династии Бурбонов (1594-1792). Людовик 

XIII (1610-1643) и утверждение французского абсолютизма. 

Реформы герцога Ришелье. «Политическое завещание» Ри-

шелье – у истоков французской государственной традиции. 

Дворянство и третье сословие в политике абсолютизма. Эта-
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пы формирования централизованного бюрократического ап-

парата во Франции. 

Социально-политический кризис середины XVII в. Фронда – 

«Бунт в рамках закона». Фронда парламентов и фронда прин-

цев. Альтернативы развития королевскому абсолютизму. 

Влияние фронды на формирование политической культуры и 

на стиль французского абсолютизма. Кардинал Мазарини и 

его роль в тогдашней политической жизни. Влияние Мазари-

ни на регентский совет, его отношения с Людовиком XIV. 

«Классический период» французского абсолютизма во вто-

рой половине XVII века. «Просвещенный абсолютизм» Лю-

довика XIV. Жан Батист Кольбер – идеолог и практик абсо-

лютистской модернизации. Кольбертизм в экономической и 

социальной политике. Меркантилизм и протекционизм поли-

тики Кольбера. Система государственной власти: госсовет, 

министерства, интенданты, офисье, комиссары. Особенности 

формирования бюрократического аппарата. Социальное ба-

лансирование в политике абсолютизма. Эксплуатация третье-

го сословия и налоговая политика. Ускорение и модерниза-

ция социально-экономического развития Франции. Франция 

– культурный центр Европы. Революция общественных нра-

вов. Изменения в жизненном укладе слоев французского об-

щества на рубеже XVII-XVIII вв. Причины торможения эко-

номического роста и социального развития в середине XVIII 

века. Людовик XIV и внешнеполитические амбиции Фран-

ции. Складывание основ национальной внешнеполитической 

доктрины. Роль внешнеполитической экспансии и амбиций в 

развитии системы французского абсолютизма. 

7.6 Лекция 6. Английское 

общество и буржуазная 

революция (1640-1660). 

 

Социально-экономические проблемы «переходного общест-

ва» в Англии. Особенности развития капиталистического ук-

лада в Англии. Огораживания в Англии и их социально-

экономические последствия. Тюдоровское законодательство 

против огораживаний. Законы против бродяг и нищих: при-

чины приятия. Укрепление капиталистических элементов в 

манориальном хозяйстве. Ускоренное развитие мануфактур-

ного капитализма. Проблема «новых городов». Компании 

«купцов-авантюристов». Торговые монополии и торговые 

компании. Положение торгово-финансовых групп, внутрен-

ние противоречия. Лондонский Сити. Англия в период ВГО. 

Королева Елизавета I и Ф. Дрейк. Экономические связи Анг-

лии и Голландии. Зарождение английской экономической 

теории (Т. Мен, С. Фортрей). 

Особенности социальной структуры и сословной системы 

английского общества. Типологические особенности англий-

ского дворянства. Джентри в Англии.Основные категории 

сельского населения: фримены, копигольдеры, лизгольдеры, 

коттеры. Особенности политического устройства Англии, со-

отношение власти короля и парламента. Особенности анг-

лийской реформации. Религиозная реформа 1558-1559 гг. 

Англиканская церковь. Обострение религиозного конфликта 
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и оформление основных течений пуританизма (пресвитериа-

не, индепенденты). Пуританизм как религиозная и идейная 

предпосылка революции в Англии. Проблемы реформации в 

Англии. Пуританская этика и пропаганда буржуазного миро-

воззрения.  

Внутренняя политика Якова I Стюарта. Формирование кон-

фликта между королем и парламентом в 1603 г. Переплетение 

религиозного и конституционного конфликтов. Формирова-

ние пресвитерианской парламентской оппозиции, ее первые 

програмные документы. Характер внутренней и внешней по-

литики Стюартов. Конфликты между королем и парламен-

том. Абсолютистские амбиции и католическая ориентация 

Стюартов. Беспарламентное правление Карла I Cтюарта. 

Звездная палата и Высокая комиссия. Деятельность королев-

ских фаворитов Т. Страффорда и архиепископа Лодда У. 

Восстания в Шотландии и Ирландии. Причины ранней бур-

жуазной революции в Англии. 

Созыв Долгого парламента. Конституционный этап револю-

ции 1640-1642 гг. Пресвитериане и индепенденты. «Петиция 

о корне и ветвях». «Великая ремонстрация» - программный 

документ английской революции. Размежевание в англий-

ском обществе и формирование революционного и контрре-

волюционного лагерей. 

Первая гражданская война в Англии. Причины временных 

военных неудач сторонников парламента. Обострение проти-

воречий между пресвитерианами и индепендентами. Созда-

ние армии нового образца Оливером Кромвелем. Изменения 

в системе государственного управления. «Билль о самоотре-

чении». Аграрное законодательство и финансовая политика 

индепендентов. Конвенант с Шотландией. Закон об отмене 

рыцарских держаний. Формирование английской политико-

правовой доктрины в годы революции (Р. Фильмер, Т. 

Гоббс).  

Расстановка политических сил в Англии в 1645–1647 гг. Не-

разрешенность и обострение основных социально-

экономических проблем. Движение левеллеров – социальная 

база, комплекс идей, влияние на политическую жизнь. Джон. 

Роль армии в политической жизни революционной Англии. 

Борьба Оливера Кромвеля за власть. Вторая гражданская 

война. Подавление движения левеллеров. Казнь Карла I Стю-

арта и установление индепендентской республики. Индепен-

дентская республика 1649 – 1654 гг., ее историческое своеоб-

разие. «Гранды» и новая элита в английском обществе. Внут-

ренняя и внешняя политика индепендентов. Джерард Уин-

стенли. Движение диггеров. Подавление народных и нацио-

нальных движений и перерождение армии «нового образца». 

Навигационные акты. Нарастание авторитарных тенденций. 

«Прайдова чистка» парламента. 

Протекторат Кромвеля 1654–1658 гг. Малый Парламент и его 

политическая ориентация. Характеристика внутренней и 
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внешней политики. «Орудие управления». Религиозная поли-

тика протектората. Роялистские настроения крупной буржуа-

зии и правящей элиты. Внутренние противоречия и крах ре-

жима протектората. Реставрация Стюартов в 1660 г. Значение 

английской буржуазной революции. 

7.7 Лекция 7. Вестфальская 

система международ-

ных отношений в Евро-

пе (1648–1789 гг.). 

 

Изменения в системе европейских государств после Вест-

фальского мира 1648 года. Новые черты и тенденции разви-

тия международных отношений. Династический фактор в 

международных отношениях. Внешнеполитическая концеп-

ция баланса сил. Изменение характера войн в период раннего 

Нового времени. Развитие дипломатии и появление теории 

международных отношений.  

Борьба за «наследство империи Габсбургов». Характеристика 

основных очагов внешнеполитической напряженности XVII 

в. Польский очаг напряженности. Экспансия Османской им-

перии в конце XVII века. Образование Священной Лиги и ан-

титурецкая борьба в Восточной Европе в 80- 

90-х г.г. XVII в. Шведская экспансия в Балтийском и Цен-

трально-Европейском регионе.  

Англо-голландское соперничество и англо-голландские вой-

ны 1652-1654, 1664-1667, 12672-1674 гг. Борьба Франции при 

Людовике XIV за европейскую гегемонию. Южные Нидер-

ланды, Северная Италия и западные германские земли – ос-

новной объект притязаний держав. Борьба держав за колони-

альные рынки и коммуникации. Сопротивление европейских 

держав планам французской экспансии. Вильгельм Оранский 

– вдохновитель и организатор антифранцузских лиг. Аугс-

бургская лига и ее война против Франции. Людовик XIV - его 

роль, династические связи и влияние на международные от-

ношения. Рисвикский мир 1697 г. 

Борьба за «испанское наследство» в 80-90-е гг. XVII в. Ха-

рактер притязаний Австрии, Англии, Голландии, Франции, 

германских княжеств. Англо-французские противоречия – 

стержень европейских конфликтов конца XVII – начала XVIII 

в. Война за испанское наследство 1701 – 1714 гг. Утрехтский 

и Раштаттский мирные договоры. Итоги Северной войны 

1700 – 1721 гг. Крах внешнеполитических притязаний Фран-

ции. Новый баланс сил на континенте.  

Основные тенденции в развитии международных отношений 

в XVIII в. Крах гегемонистских планов Франции. Факторы 

международного превосходства Англии. Новая система ве-

дущих государств Европы – Франция, Англия, Россия, Авст-

рия, Пруссия. Особенности формирования и проведения 

внешнеполитических курсов в XVIII веке. Особенности по-

литики раннебуржуазных и феодально-абсолютистских госу-

дарств. Изменение характера войн: «линейная тактика» и 

«война по правилам». 

Характеристика основных глобальных конфликтов. Борьба 

Англии и Франции за морскую и колониальную гегемонию. 

Борьба Австрии и Пруссии за преобладание среди герман-
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ских государств. Борьба России за выход к Черному и Бал-

тийскому морям. Характеристика локальных конфликтов – 

франко-австрийская борьба за Южные Нидерланды, австро-

турецкое соперничество на Балканах, англо-испанские кон-

фликты в Новом Свете и др. 

Война за Австрийское наследство 1741 – 1748 гг. Династиче-

ский фактор в МО. Прагматическая санкция и отношение ве-

ликих держав к ней. Конфликт Австрии и Пруссии и форми-

рование международных коалиций. Международные догово-

ры и соглашения периода войны за австрийское наследство. 

Англо-французское соперничество в войне. Аахенский мир 

1748 г. Итоги войны: начало внешнеполитического заката 

Франции и возвышение Пруссии среди германских госу-

дарств. Неразрешенность англо-французского антагонизма. 

Семилетняя война 1756 – 1763 гг. Система международных 

договоров и коалиционная политика держав. Участие России 

в Семилетней войне. Поражение Франции в Семилетней вой-

не, потеря колоний в Индии и Новом Свете. Морская и коло-

ниальная гегемония Англии. Новый баланс сил на европей-

ском континенте перед французской революцией 1789 г. 

Темы практических/семинарских занятий 

7.1 Тема № 1. Английское 

общество и буржуазная 

революция XVII века. 

 

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

модернизации и вызревания новых социальных отношений: 

а) генезис капиталистических отношений в аграрном секторе 

- особенность исторического развития Англии;  

б) развитие внутренней и внешней торговли, торговые ком-

пании и монополии; 

в) сочетание новых и традиционных форм в городском про-

изводстве; 

г) сословная система и социальная структура английского 

общества переходного периода. 

2. Религиозный конфликт в Англии: пуританизм как идеоло-

гическая предпосылка революции. 

3. Конституционный конфликт в Англии: борьба Стюартов и 

лондонского парламента (работа с документами: «Апология 

палаты общин», «Истинный закон свободных монархий», 

«Петиция о праве»). 

4. Причины английской революции с позиции сторонников 

Долгого парламента (анализ документа «Великая Ремонстра-

ция») 

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

Пресвитериане и индепенденты. 

6. Движение левеллеров. Анализ программ и социальной ба-

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

7. Аграрный вопрос в Английской буржуазной революции и 

движение диггеров. 

7.2 Тема № 2. Вестфаль-

ская система междуна-

родных отношений в 

Европе 1648 - 1789 гг. 

1. Становление Вестфальской системы международных от-

ношений в Европе: новые тенденции в развитии МО. 

2. Колониальное соперничество европейских держав в Ста-

ром и Новом Свете в XVII веке. Особенности колониальной 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 политики Испании, Франции, Голландии, Англии. 

3. Внешняя политика Франции в правление Людовика XIV. 

Борьба Бурбонов и Габсбургов за европейскую гегемонию. 

4. Развитие англо-французского противостояния после Аа-

хенского мира 1715 г. и его влияние на европейскую полити-

ку в 20-40-е гг. XVIII в. 

5. Европейские проблемы и Семилетняя война 1756-1763 гг. 

Исторические итоги войны 

7.3 Тема № 3. Европейское 

Просвещение XVII-

XVIII вв. 

 

1. Английское Просвещение XVII-XVIII вв.: формирование 

этики капитализма. 

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

ния нового общества. 

3. Особенности немецкого и итальянского Просвещения. 

4. Развитие естественнонаучной мысли и достижения научно-

технического прогресса в эпоху Просвещения. 

 Тема № 4. Война за не-

зависимость североаме-

риканских колоний и 

образование США. 

1. Освоение Нового света англичанами, голландцами и фран-

цузами в XVII веке.  

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

социальная стратификация общества. 

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

насилия (проблемы взаимоотношений). 

4. Нарастание противоречий между колониями и метрополи-

ей в 50-70-е годы XVIII в. 

5. Декларация независимости и идеи Просвещения в амери-

канской революции (анализ текстов). 

6. Конституция 1787 г. и образование США. 

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

Т. Джеферсон, Б. Франклин).  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриа-

та и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы.  

На первой лекции студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. Сту-

дент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с рекомендо-

ванной литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для самостоя-

тельной и индивидуальной работы.  

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

Раннее и классическое Средневековье 

1. Природные, демографические и материальные условия в Европе в 

период Средневековья.  

2. Особенности ранней государственности (на примерах франкского и 

англосаксонских королевств). 

3. Концепция «дофеодального общества» в работах А. И. Неусыхина. 



4. Социальные системы Скандинавских стран и англосаксонских ко-

ролевств в период раннего Средневековья: сравнительный анализ. 

5. Основные социально-экономические и политические процессы в пе-

риод генезиса феодализма.  

6. Основные экономические, социальные и политические процессы в 

период генезиса феодализма (на примерах франкского и англосаксонских го-

сударств) 

7. Типология генезиса феодализма в странах Западной Европы. 

8. Пути формирования крупной земельной собственности в раннее 

Средневековье (на примерах Византии, франкского и англосаксонских коро-

левств). 

9. Пути становления условного землевладения во Франкском королев-

стве, Германии и Византии. 

10. Причины, сущность и последствия бенефициальной реформы Карла 

Мартелла.  

11. Особенности генезиса феодализма в Англии и Италии. 

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

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

13. Сравнительная характеристика прекарных и кабальных договоров 

(типология, содержание, формы зависимости).  

14. Процесс формирования феодально-зависимого населения во Франк-

ском королевстве.  

15. Характеристика основных категорий феодально-зависимого населе-

ния во Франции XI в. 

16. Особенности феодального землевладения. 

17. Сеньорально-вассальные отношения и феодальная иерархия.  

18. Эволюция политической системы Византии в VI–VIII вв. 

19. Испано-христианские королевства в VIII–XI вв.: общее и особенное 

в политическом и социальном развитии.  

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

21. Итальянская политика франкских и германских королей и импера-

торов.  

22. Общее и особенное в раннесредневековых империях Западной Ев-

ропы (Франкская и Германская империи). 

23. Характеристика отношений светской и духовной власти в Византии 

и странах Западной Европы (на примере борьбы за инвеституру).  

24. Формирование христианской догматики. Вселенские соборы. Авгу-

стин Блаженный.  

25. Характеристика неортодоксальных христианских учений (арианст-

во, несторианство, монофизитство). 

26. Церковная структура в Западной и Восточной Европе: сравнитель-

ный анализ. 

27. Культура Византии и Франкской империи: общая характеристика и 

сравнительный анализ.  

28. Происхождение средневекового города. Основные теории и точки 



зрения.  

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

роде в XI – начале XIV вв. 

30. Средневековый цеховой строй в XII – XIII вв. 

31. Торговля в классическое Средневековье: основные направления, 

центры, торговые союзы.  

32. Средневековое рыцарство: истоки и эволюция.  

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

воззрение.  

34. Средневековый рыцарский роман как источник для изучения рыцар-

ского менталитета. 

35. Нормандское завоевание Англии и его влияние на последующее 

развитие страны. 

36. Реформы Генриха II Плантагенета и Людовика IX: общее и отлич-

ное. 

37. Основные закономерности и особенности складывания сословно-

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

ции). 

38. Международные отношения в Западной Европе в классическое и 

позднее Средневековье.  

39. Крестовые походы и их историческое значение. 

40. Реконкиста и процесс создания централизованных государств Пире-

нейского полуострова. 

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

42. Церковь и государство в средневековой Европе. Союз и противо-

стояние (на примере Англии и Франции).  

43. Еретические движения в западной Европе классического Средневе-

ковья (идеология, характер).  

44. Особенности средневекового права и правовых отношений в запад-

ноевропейских странах. 

45. Система образования в Западной Европе в классическое Средневе-

ковье (содержание, характер). 

46. Средневековые университеты: структура, методы преподавания, ис-

торическое значение. 

47. Научные знания в классическое и позднее Средневековье.  

48. Изобразительное искусство классического Средневековья: основное 

содержание и эволюция.  

49. Архитектурные стили западноевропейского Средневековья: общее и 

особенное.  

 

Позднее Средневековье и раннее Новое время  

1. Природные, демографические и материальные условия в Европе в 

период Позднего Средневековья.  

2. Природные, демографические и материальные условия в Европе и 

Америке в период Раннего Нового времени.  



3. Средневековый цеховой строй и его эволюция в Позднее Средневе-

ковье и Ранее Новое время. 

4. Кризис феодализма XIV века в Западной Европе. Суть, причины, 

последствия. 

5. Крестьянские восстания XIV в. в Западной Европе.  

6. Международные отношения в Западной Европе в Позднее Средне-

вековье.  

7. Научные знания в Позднее Средневековье и Ранее Новое время.  

8. Гуманистические начала в искусстве раннего итальянского Возрож-

дения (XIV–XV вв.). 

9. Идеал человеческой личности в «Божественной комедии» Данте 

Алигьери.  

10. Образ новой женщины в «Декамероне» Дж. Боккаччо. 

11. Образ новой женщины в «Кентерберийских рассказах» Дж. Чосера.  

12. Социально-политические изменения в европейском обществе Ран-

него Нового времени. 

13. Процессы модернизации и развитие производительных сил в евро-

пейском обществе Раннего Нового времени. 

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

начале XVI вв. 

15. Доктринальные и этические противоречия католицизма и протес-

тантизма. 

16. Немецкий гуманизм и его роль в подготовке Реформации в Герма-

нии. 

17. Процессы модернизации в германском обществе и формирование 

общественно-политических предпосылок Реформации. 

18. Радикально-бюргерское течение в Реформации и народная рефор-

мация Т.Мюнцера.  

19. Особенности позднеренесансной культуры в Нидерландах XVI вв. 

20. Особенности и основные черты итальянской и французской ренес-

сансной культуры в XVI веке. 

21. Типология и национальные особенности абсолютистских режимов в 

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

22. Становление французского абсолютизма в XVII веке в политике 

кардиналов Ришелье и Мазарини. 

23. Взгляды  Ришелье на абсолютную монархию, буржуазию и дворян-

ство в «Политическом завещании». 

24. Политика протекционизма и меркантилизма в абсолютистской 

Франции XVII-XVIII вв. Кольбертизм.  

25. Причины кризиса абсолютизма во Франции второй половине 18 ве-

ка. 

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

лийской и нидерландской буржуазных революций. 

27. Происхождение буржуазного менталитета в  работах М. Вебера и В. 

Зомбарта. 



28. Реформация в Англии и  ее роль  в формировании общественно-

религиозного сознания в  XVI-XVII вв. 

29. Постфеодальное общество в переходной Англии XVI – XVII вв. 

(традиционные сословия и новые группы, новая социальная практика).  

30. Политические течения и движения в Английской буржуазной рево-

люции в 1640-1650-е годы. 

31. Движение диггеров и аграрный вопрос в Английской буржуазной 

революции. 

32. Влияние идей английского и французского Просвещения на евро-

пейское общество и мировоззрение XVIII века. 

33. Формирование и особенности американского общества в XVII веке.  

34. Нарастание противоречий между североамериканскими колониями 

и метрополией во второй половине XVIII века. 

35. Политическая система США по конституции 1787 года.  

36. Международные отношения период  войны за независимость США 

1776-1783 гг. 

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

ских итогов Тридцатилетней войны.  

38. Характеристика Вестфальской системы международных отношений 

и основных очагов внешнеполитической напряженности в Центральной и 

Восточной Европе (1648-1714 гг.). 

39. Франко-габсбургская борьба за европейскую гегемонию в период 

правления Людовика (1648-1714). 

40. Особенности и эволюция колониальной политики европейских 

стран в XVI-XVIII вв. (на примере характеристики испанской, голландской, 

французской колониальных систем). 

41. Англо-французское противостояние в международных отношениях 

XVIII века (1714-1784 гг.). 

 

Важным элементом самостоятельной работы студентов является подго-

товка к практическим занятиям. Подготовку к практическим занятиям следу-

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

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

дические рекомендации.  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям яв-

ляются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, доскональный 

анализ источников и прочтение научной литературы. Методические реко-

мендации к занятию содержат конкретный алгоритм успешной подготовки, 

которому и стоит следовать. Это не отменяет возможности поиска студентом 

информации в изданиях из дополнительного списка литературы, Интернет, 

других источников. Таким образом, студенты должны внимательно разобрать 

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

тетрадь. На практических занятиях магистранты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формули-



рованием наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь.  

 

В рамках практических занятий готовятся доклады. Темы докладов да-

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

нее подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в слу-

чае необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть подго-

товлен в виде рукописного или печатного текста. На практическом занятии 

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

Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик также должен быть 

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

студенты.  

 

Подготовка к тестированию, эссе и зачету включает прочтение конспек-

тов, повторение материалов лекций и самостоятельную работу по ключевым 

вопросам дисциплины. Следует также правильно распределить время подго-

товки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем вопросам зачета. 

 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам полноценно освоить программу дисцип-

лины и сдать экзамен. 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УММ по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «История средних веков» 

для бакалавров направления «История». 

2. Словарь терминов по дисциплине «История средних веков» для ба-

калавров направления «История». 

3. Учебно-методическое пособие для практических занятий по истории 

средних веков. Кемерово, 2015. Ч. 1. Раннее Средневековье. 

4. Учебно-методическое пособие для практических занятий по истории 

средних веков. Кемерово, 2015. Ч. II. Классическое Средневековье. 

5. Учебно-методическое пособие для практических занятий по истории 

средних веков. Кемерово, 2015. Ч. III. История позднего Средневековья. 

6. «Учебно-методическое пособие для практических занятий по истории 

средних веков. Кемерово, 2015. Ч. IV. История раннего Нового времени. 

7.  Учебно-методическое пособие для практических занятий по истории 

средних веков. Кемерово, 2015. Ч. V. История раннего Нового времени. 

Эпоха Просвещения. 

8. Учебно-методический комплекс по истории средних веков / 

А.П. Батурин, В.Н. Бурганова, С.А. Васютин, О.Н. Устьянцева. М., 2008. 

Кн. 1. Авторская программа курса. Практикум. Тесты (библиотека КемГУ; 

методический кабинет ФИиМО). 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; опи-

сание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

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

рактеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и ее формулировка – по жела-

нию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Раннее Средневековье. 

Теоретический блок. 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

Знать: 

– основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества; 

– базовый материал по истории средних 

веков; основные исторические факты и 

процессы; теоретико-методологические 

проблемы исторических исследований, 

историю мировой культуры; 

– базовый материал основных историче-

ских дисциплин, движущие силы и зако-

номерности исторического процесса; спе-

цифику различных культу; основные кон-

цепции развития исторического процесса; 

– базовую историческую информацию; 

методы анализа исторической информа-

ции; принципы использования различной 

исторической информации; 

– основные концепции историографиче-

ских школ; 

– принципы составления обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии; совре-

менные компьютерные технологии и про-

граммное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе ин-

формации исторических источников. 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Контрольная 

работа 

Курсовая ра-

бота 

Экзамен 

 



Уметь: 

– использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельно-

сти; самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в 

истории развития общества для формиро-

вания гражданской позиции; 

– применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

– применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской; экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии историче-

ского процесса. 

 

Владеть: 

– навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества; 

– способностью использовать в историче-

ских исследованиях базовые знания по 

истории средних веков, теоретико-

методологическим проблемам историче-

ских исследований, истории мировой 

культуры 

– способностью понимать движущие силы 

и закономерности исторического процес-

са; роль насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

– способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; приемами 

ведения научной дискуссии и полемики; 

– способностью к критическому воспри-

ятию концепций различных историогра-

фических школ; 

– навыками составления обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии по тема-

тике проводимых исследований; основами 

практического использования современ-

ных информационно-коммуникационных 

технологий; навыками использования не-

обходимых историку-исследователю про-

граммных средств. 

 



2. История стран Западной 

Европы в Раннее Средне-

вековье. 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

Знать: 

– основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества; 

– базовый материал по истории средних 

веков; основные исторические факты и 

процессы; теоретико-методологические 

проблемы исторических исследований, 

историю мировой культуры; 

– базовый материал основных историче-

ских дисциплин, движущие силы и зако-

номерности исторического процесса; спе-

цифику различных культу; основные кон-

цепции развития исторического процесса; 

– базовую историческую информацию; 

методы анализа исторической информа-

ции; принципы использования различной 

исторической информации; 

– основные концепции историографиче-

ских школ; 

– принципы составления обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии; совре-

менные компьютерные технологии и про-

граммное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе ин-

формации исторических источников. 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Контрольная 

работа 

Курсовая ра-

бота 

Экзамен 

 

Уметь: 

– использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельно-

сти; самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в 

истории развития общества для формиро-

вания гражданской позиции; 

– применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

– применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской; экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии историче-

ского процесса. 



Владеть: 

– навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества; 

– способностью использовать в историче-

ских исследованиях базовые знания по 

истории средних веков, теоретико-

методологическим проблемам историче-

ских исследований, истории мировой 

культуры 

– способностью понимать движущие силы 

и закономерности исторического процес-

са; роль насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

– способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; приемами 

ведения научной дискуссии и полемики; 

– способностью к критическому воспри-

ятию концепций различных историогра-

фических школ; 

– навыками составления обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии по тема-

тике проводимых исследований; основами 

практического использования современ-

ных информационно-коммуникационных 

технологий; навыками использования не-

обходимых историку-исследователю про-

граммных средств. 

3. Классическое Средневе-

ковье. Теоретический 

блок. 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

Знать: 

– основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества; 

– базовый материал по истории средних 

веков; основные исторические факты и 

процессы; теоретико-методологические 

проблемы исторических исследований, 

историю мировой культуры; 

– базовый материал основных историче-

ских дисциплин, движущие силы и зако-

номерности исторического процесса; спе-

цифику различных культу; основные кон-

цепции развития исторического процесса;. 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Контрольная 

работа 

Курсовая ра-

бота 

Экзамен 



– базовую историческую информацию; 

методы анализа исторической информа-

ции; принципы использования различной 

исторической информации; 

– основные концепции историографиче-

ских школ; 

– принципы составления обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии; совре-

менные компьютерные технологии и про-

граммное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе ин-

формации исторических источников 

Уметь: 

– использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельно-

сти; самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в 

истории развития общества для формиро-

вания гражданской позиции; 

– применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

– применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской; экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии историче-

ского процесса. 

Владеть: 

– навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества; 

– способностью использовать в историче-

ских исследованиях базовые знания по 

истории средних веков, теоретико-

методологическим проблемам историче-

ских исследований, истории мировой 

культуры; 

– способностью понимать движущие силы 

и закономерности исторического процес-

са; роль насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

 



– способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; приемами 

ведения научной дискуссии и полемики; 

– способностью к критическому воспри-

ятию концепций различных историогра-

фических школ; 

– навыками составления обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии по тема-

тике проводимых исследований; основами 

практического использования современ-

ных информационно-коммуникационных 

технологий; навыками использования не-

обходимых историку-исследователю про-

граммных средств. 

4. История стран Западной 

Европы в Классическое 

Средневековье. 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

Знать: 

– основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества; 

– базовый материал по истории средних ве-

ков; основные исторические факты и процес-

сы; теоретико-методологические проблемы 

исторических исследований, историю миро-

вой культуры; 

– базовый материал основных исторических 

дисциплин, движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; специфику раз-

личных культу; основные концепции развития 

исторического процесса; 

– базовую историческую информацию; мето-

ды анализа исторической информации; прин-

ципы использования различной исторической 

информации; 

– основные концепции историографических 

школ; 

– принципы составления обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии; современные 

компьютерные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хране-

нии, обработке, анализе информации истори-

ческих источников. 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Контрольная 

работа 

Курсовая ра-

бота 

Экзамен 

Уметь: 

– использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и интерпре-

тировать явления и события в истории разви-

тия общества для формирования гражданской 

позиции; 



– применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

– применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской; экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии историче-

ского процесса. 

Владеть: 

– навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества; 

– способностью использовать в историче-

ских исследованиях базовые знания по 

истории средних веков, теоретико-

методологическим проблемам историче-

ских исследований, истории мировой 

культуры; 

– способностью понимать движущие силы 

и закономерности исторического процес-

са; роль насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом процессе, 

политической организации общества 

5. История стран Европы 

в позднее Средневеко-

вье. 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

Знать: 

– основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества; 

– базовый материал по истории средних ве-

ков; основные исторические факты и процес-

сы; теоретико-методологические проблемы 

исторических исследований, историю миро-

вой культуры; 

– базовый материал основных исторических 

дисциплин, движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; специфику раз-

личных культу; основные концепции развития 

исторического процесса; 

– базовую историческую информацию; мето-

ды анализа исторической информации; прин-

ципы использования различной исторической 

информации; 

– основные концепции историографических 

школ; 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Контрольная 

работа 

Курсовая ра-

бота 

Экзамен 



– принципы составления обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии; современные 

компьютерные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хране-

нии, обработке, анализе информации истори-

ческих источников. 

Уметь: 

– использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельно-

сти; самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в 

истории развития общества для формиро-

вания гражданской позиции; 

– применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

– применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской; экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии историче-

ского процесса. 

Владеть: 

– навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества; 

– способностью использовать в историче-

ских исследованиях базовые знания по 

истории средних веков, теоретико-

методологическим проблемам историче-

ских исследований, истории мировой 

культуры 

– способностью понимать движущие силы 

и закономерности исторического процес-

са; роль насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

– способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; приемами 

ведения научной дискуссии и полемики; 

– способностью к критическому воспри-

ятию концепций различных историогра-

фических школ; 



– навыками составления обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии по тема-

тике проводимых исследований; основами 

практического использования современ-

ных информационно-коммуникационных 

технологий; навыками использования не-

обходимых историку-исследователю про-

граммных средств. 

 

6. Вводно-теоретический 

блок по Раннему Ново-

му времени. 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

Знать: 

– основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества; 

– базовый материал по истории средних ве-

ков; основные исторические факты и процес-

сы; теоретико-методологические проблемы 

исторических исследований, историю миро-

вой культуры; 

– базовый материал основных исторических 

дисциплин, движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; специфику раз-

личных культу; основные концепции развития 

исторического процесса; 

– базовую историческую информацию; мето-

ды анализа исторической информации; прин-

ципы использования различной исторической 

информации; 

– основные концепции историографических 

школ; 

– принципы составления обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии; современные 

компьютерные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хране-

нии, обработке, анализе информации истори-

ческих источников. 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Контрольная 

работа 

Курсовая ра-

бота 

Экзамен 

Уметь: 

– использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельно-

сти; самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в 

истории развития общества для формиро-

вания гражданской позиции; 

– применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 



– применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской; экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии историче-

ского процесса. 

Владеть: 

– навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества; 

– способностью использовать в историче-

ских исследованиях базовые знания по 

истории средних веков, теоретико-

методологическим проблемам историче-

ских исследований, истории мировой 

культуры 

– способностью понимать движущие силы 

и закономерности исторического процес-

са; роль насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

– способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; приемами 

ведения научной дискуссии и полемики; 

– способностью к критическому воспри-

ятию концепций различных историогра-

фических школ. 

7. История стран Европы 

и Америки в Раннее 

Новое время. 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

Знать: 

– основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества; 

– базовый материал по истории средних ве-

ков; основные исторические факты и процес-

сы; теоретико-методологические проблемы 

исторических исследований, историю миро-

вой культуры; 

– базовый материал основных исторических 

дисциплин, движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; специфику раз-

личных культу; основные концепции развития 

исторического процесса; 

– базовую историческую информацию; мето-

ды анализа исторической информации; прин-

ципы использования различной исторической 

информации; 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Контрольная 

работа 

Курсовая ра-

бота 

Экзамен 



– основные концепции историографических 

школ; 

– принципы составления обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии; современные 

компьютерные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хране-

нии, обработке, анализе информации истори-

ческих источников. 

Уметь: 

– использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельно-

сти; самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в 

истории развития общества для формиро-

вания гражданской позиции; 

– применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

– применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской; экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии историче-

ского процесса. 

Владеть: 

– навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества; 

– способностью использовать в историче-

ских исследованиях базовые знания по 

истории средних веков, теоретико-

методологическим проблемам историче-

ских исследований, истории мировой 

культуры 

– способностью понимать движущие силы 

и закономерности исторического процес-

са; роль насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

– способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; приемами 

ведения научной дискуссии и полемики; 

– способностью к критическому воспри-

ятию концепций различных историогра-

фических школ. 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Раннее Средневековье 

1. Термин «средние века»: социальные аспекты. Периодизация запад-

ноевропейского Средневековья. Классификация источников по истории 

средних веков. Источники по истории раннего Средневековья. Великое пере-

селение народов и эволюция общественно-политических систем «варваров». 

Власть и общество в ранних «варварских» государствах. 

2. Дофеодальные общества: основные признаки и тенденции развития 

(на примере франков VI–VII вв.). 

3. Демографические структуры раннего Средневековья. Социальные 

связи в раннесредневековом мире. Ритуализация и символизм социальных 

практик раннесредневекового человека. Место ритуала в повседневной жиз-

ни традиционных обществ. 

4. Политическая история Франкского государства Меровингов, его по-

литическая система. Общественные институты франков по данным «Саличе-

ского закона» и галло-римское население во Франкском государстве. Осо-

бенности экономического развития Галлии в постримский период (VI–VII 

вв.). Специфика социального и политического развития отдельных регионов 

Франкского государства в VII в.  

5. «Ленивые короли». Внутренняя и внешняя политика майордомов 

Австразии. Бенефициальная реформа Карла Мартелла и ее последствия. Пи-

пин Короткий и провозглашение династии Каролингов. Завоевания Карла 

Великого. 

6. Провозглашение империи. Имперская система управления. Судьба 

Каролингской империи при потомках Карла Великого. Оценка основных 

тенденций социального развития при Каролингах (VIII – середина IX вв.). 

7. Западно-Франкское королевство, его децентрализация во второй по-

ловине IX – X в. и политическая раздробленность. Переход королевской вла-

сти к Капетингам.  

8. «Феодальная мутация». Северофранцузский сеньориальный строй 

X–XI вв. Трактовки понятия «феодализм» (не менее 5 авторских мнений). 

Понимание «феодализма» в современной российской медиевистике.  

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

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

ского королевства. Внутренняя и внешняя политика Оттонов и провозглаше-

ние империи.  

10. Священная Римская (Германская) империя в первой половине XI в. 

Германская империя Отношения светской и духовной власти. Положение 

министериалов. Особенности процесса феодализации в германских землях в 

X – середине XI вв. 

11. Особенности развития Византийской империи в V–VII вв.  

12. Византия: от кризиса к македонскому возрождению (VIII – первая 

половина XI в.). 



13. Дофеодальные общества Северной Европы. Походы викингов: при-

чины, этапы, последствия. Становление ранних государств. Усложнение со-

циальных систем в Северной Европе в IX – середине XI в. 

14. Особенности общественной эволюции в варварских королевствах 

Юго-Западной Европы V – середине VIII вв. Влияние каролингских завоева-

ний в Италии и особенности общественного развития регионов Италии во 

второй половине IX – середине XI вв. Мусульманская Испания. Реконкиста, 

образование и развитие испано-христианских государств в IX–XI вв. 

15. Церковь в период раннего средневековья (христианская догматика, 

эволюция церковной организации, ереси, монастыри в раннесредневековый 

период). Христианизация «варваров». Имперская церковная организация при 

Каролингах. Кризис папства и клюнийское движение.  

16. Культура Византии в раннее Средневековье. Основные тенденции 

развития культуры в Западной Европе в V–VII вв. «Варварская» культура. 

Каролингское и Оттоновское возрождение. Монастырская культура Англии. 

 

Классическое Средневековье 

17. Особенности социально-экономического и политического развития 

Западной Европы в период классического средневековья. Эволюция аграрно-

го строя в период классического средневековья. Демографические структуры 

классического средневековья. Феодальное государство в XI – первой трети 

XIV вв. 

18. Особенности исторического развития Византийской империи в XI – 

первой трети XIV вв. Крестовые походы и Византия. Социальная борьба и 

еретические движения. 

19. История средневекового города:  проблема зарождения, внешний 

облик, население и быт средневекового города. Коммунальное движение и 

городское самоуправление.  

20. Городская экономика. Ремесло и торговля. Средневековый цеховой 

строй и его эволюция. 

21. Католическая церковь в период классического средневековья. Гри-

горианская реформа. Церковь и государство в XI–XIII вв. Средневековые 

ереси (характерные черты, социальный состав, значение). Учреждение ин-

квизиции. Религиозные представления и религиозная практика средневеково-

го человека. 

22. Французское королевство в XI–XIII в. Феодальная раздробленность 

и усиление королевской власти. Политика централизации французских коро-

лей (Филипп II Август, реформы  Людовика IX).  

23. Внутренняя и внешняя политика Филиппа IV Красивого. Склады-

вание сословно-представительной монархии во Франции (Генеральные шта-

ты). 

24. Основные черты и особенности культуры классического средневе-

ковья. Образование, наука, литература XI – начала XIV вв. Искусство клас-

сического средневековья, его характерные черты (архитектура, изобрази-

тельное искусство, музыка, театр, народное творчество). 



25. Нормандское завоевание Англии и его последствия. Внутренняя 

политика Вильгельма I. Особенности социально-экономического и политиче-

ского развития Англии при приемниках Вильгельма Завоевателя. Реформы 

Генриха II Плантагенета.  

26. Политическая обстановка в Англии в конце XII – начале XIII вв. 

«Великая Хартия Вольности». Социально-политическое развитие Англии в 

середине XIII в. Гражданская война. Возникновение и деятельность парла-

мента. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. 

27. Ментальная история классического средневековья. Человек в фео-

дальном мире. Право и правовые взгляды в эпоху классического средневеко-

вья. Исторические взгляды средневекового человека и их особенности (Бла-

женный Августин и его историческая концепция, Гуго из Сен-Виктора, От-

тон Фрейзиннгентский). Историческая литература эпохи.  

28. Государство Пиренейского полуострова в классическое средневеко-

вье. Реконкиста в XI – начале XIV вв. и ее влияние на социально-

экономическое и политическое развитие стран Пиренейского полуострова.  

29. Международные отношения в Западной Европе в период классиче-

ского средневековья. Крестовые походы: причины, характер, последствия. 

Государства крестоносцев на Востоке. Итоги и последствия крестовых похо-

дов. Немецкая агрессия в земли славян, пруссов, балтов. 

30. Особенности экономического и политического развития Германии в 

XII – начале XIV вв. Немецкий город в XII – начале XIV вв. Универсалист-

ская политика Штауфенов и ее последствия. 

31. Италия в XI–XIII вв. Региональные особенности социально-

экономического и политического развития Италии в XI–XIII вв. Города Ита-

лии в XIII – в начале XIV вв. 

32. Особенности социально-экономического и политического развития 

Скандинавских стран в классическое средневековье. 

 

Позднее Средневековье 

1. Предмет и периодизация курса истории Позднего Средневековья и 

Раннего Нового времени стран Европы и Америки. 

2. Основные тенденции политического развития стран Западной Ев-

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

3. Городская экономика. Ремесло и торговля. Средневековый цехо-

вой строй и его эволюция в Позднее Средневековье. 

4. Социально-экономическая и политическая обстановка во Франции 

в первый период Столетней войны. Восстание в Париже и «Жакерия».  

5. Франция во второй половине XIV–XV вв. Феодальные усобицы. 

Завершение процесса феодализации и образование французского националь-

ного государства. 

6. Социально-экономическое развитие Англии в Позднее Средневе-

ковье. Коммутация феодальных повинностей и перемены в английской де-

ревне. Восстание под руководством Уотта Тайлера. 

7. Англия в XV в. Перемены в городе и деревне. Обострение полити-



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

8. Развитие аграрных отношений и крестьянские движения в Герма-

нии в период Позднего Средневековья.  

9. Италия в период позднего Средневековья (XIV–XV вв.).  

10. Объединение Кастилии и Арагона и образование Испанского ко-

ролевства.  

11. Византия Позднее Средневековье. Обострение экономической и 

политической обстановки в империи. Падение Византийской империи. 

12. Англо-французские отношения в период Позднего Средневековья. 

Столетняя война. 

13. Западноевропейская культура в XIV–XV вв.  

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

стической литературы в Италии и других странах. Гуманистическое искусст-

во и его особенности. 

15. Европейское общество в Позднее Средневековье и на рубеже Ран-

него Нового времени. Демографическая ситуация в Европе, миграционные 

процессы, социальные изменения. 

Раннее Новое время 
16. Основные тенденции развития аграрных отношений в раннее Но-

вое время (до 1789 г.). Европейская агрикультура XVI – XVIII вв. 

17. Развитие городского производства, торговли и финансов в к.XVI-

XVII вв. Процессы урбанизации и социальная дифференциация в ранее Но-

вое время. 

18.  Мануфактурная и фабричная стадии развития капитализма. Нача-

ло и характер индустриальной революции во второй половине XVIII века. 

19. Понятие модернизации. Ее причины, содержание и направление 

модернизационных процессов. Пути генезиса капитализма и трансформации 

феодальных отношений.  

20. Колониальная политика европейских держав в Старом и Новом 

Свете в XVI – XVIII вв. Типы и эволюция колониальных систем в раннее Но-

вое время. 

21. Формирование социально-экономических и политических предпо-

сылок Реформации в Германии. 

22. Особенности социально-экономического и политического разви-

тия Нидерландов в XVI веке. Формирование предпосылок буржуазной рево-

люции. 

23. Революция в Нидерландах: характер, движущие силы, этапы, ис-

торическое значение. 

24. Исторические предпосылки Реформации в Европе. Основные док-

трины реформационных учений (Лютер, Кальвин, Цвингли). 

25. Контрреформация в Западной Европе в XVI – XVII вв. Конфес-

сиональная ситуация в Европе накануне Тридцатилетней войны. 

26. Основные проблемы развития международных отношений в за-

падной Европе в XVI веке. 



27. Европейский абсолютизм второй половины XVII - XVIII в. Типы 

абсолютистских режимов, их идеология, национальные особенности. 

28. Гражданские войны во Франции и Нантский эдикт 1598 г. 

29. Утверждение системы французского абсолютизма при Людовике 

XIV во второй половине XVII – начале XVIII вв.  

30.  Тридцателетняя война в Европе. Анализ причин и характеристика 

основных конфликтов и противоречий, блоковая расстановка сил в Европе, 

основные этапы.  

31. Вестфальский мир, его содержание и историческое значение. 

Формирование Вестфальской системы международных отношений. Общие 

итоги Тридцателетней войны. 

32. Английское общество на рубеже XVI – XVII вв. Нарастание соци-

ально-политического кризиса и формирование предпосылок английской ре-

волюции.  

33. Начало английской революции и гражданские войны 1640 – 1649 

гг. 

34. Протекторат Кромвеля. Исторические итоги АБР.  

35. Международные отношения в Европе в 1648 – 1714 гг. Новые чер-

ты МО, основные конфликты и направления развития.  

36. Международные отношения в 1714 – 1789 гг. Война за австрий-

ское наследство, Семилетняя война, состояние европейских МО к началу 

французской революции. 

37. Европейское Просвещение: основные идеи и направления, пред-

ставители, национальные особенности (Англия, Франция). 

38. Особенности развития североамериканских колоний в XVII-XVIII 

в. Противоречия между колониями и метрополией. 

39. Война за независимость североамериканских колоний 1776-1783 

гг. Позиция и участие европейских держав в войне. 

40. Конституция США. История разработки, содержание, значение. 

41. Новые тенденции развития европейской культуры и искусства в 

XVII–XVIII вв. 
 

б) Тестовые задания 

Тест № 1. Хронологические рамки позднего Средневековья: 

а) XIV-XV вв. 

б) середина XIV-XV вв. 

в) XIV-XVI вв. 

г) XV-XVI вв. 

Тест № 2. «Великая схизма» - это период: 

а) 1309–1377 гг.;  

б) 1378–1427 гг.;  

в) 1294–1303 гг.;  

г) 1378–1417 гг. 

Тест № 3. В XIV веке население делилось на два основных слоя – 

«жирный народ» и «тощий народ»: 



а) в Милане;  

б) во Флоренции;  

в) в Пизе;  

г) в Болонье. 

Тест № 4. Правитель, не являвшейся королем Франции: 

а) Филипп IV Красивый;  

б) Людовик XI;  

в) Генрих II Плантагенет;  

г) Филипп II Август. 

Тест № 5. В 1356 г. император Священной Римской империи Карл 

IV издал «Золотую буллу», в которой: 

а) городам разрешалось объединяться в союзы и бороться против сень-

оров; 

б) князьям запрещалось чеканить монету; 

в) провозглашалась коллегия семи курфюрстов (выборщиков импера-

тора);  

г) императора Германской империи назначал чешский король. 

 

в) Ситуационные – задачи 

Задача 1. На основании анализа «Ордонанса Карла VI. Утверждение 

привилегий общины мясников Парижа (1381 г.)» выявите систему 

управления цехом и задачи выборных лиц, охарактеризуйте тенденции 

развития цехового строя в позднее Средневековье. 

 

г) Описание критериев оценивания компетенций на различных 

уровнях их формирования, описание шкал оценивания 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 

об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обу-

чающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретиро-

вать освоенную информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способа-

ми деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных 



источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля:  

Экзамен: 

«ОТЛИЧНО» – соответствует продвинутому уровню 

«ХОРОШО» – соответствует повышенному уровню 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – соответствует пороговому уровню 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – соответствует первому уровню 

 

Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – 3 . Общее количество заданий в контрольном задании 

–  25  . 

 
Части контрольного 

задания 

Количество за-

даний 

Кол-во баллов 

за один 

тест/задачу/кейс 

Макси-

мальное число 

баллов 

Тест 22 2 балл за пра-

вильный ответ 
44 

Вопросы экзамена 2 18 баллов  36 

Аналитическая задача 1 30 балов 20 

Всего баллов   110 

 

 Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части контрольно-

го задания 

продвину-

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен-

ный 

уровень 

(баллы) 

порого-

вый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест 40–44 30–38 24–28 0–20 

Вопросы экзамена 26–36 19–25 13–18 0–12 

Аналитическая зада-

ча 

24–30 16–23 11–15 0–10 

Всего баллов 87–110 62–86 43–61 0–42 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 

в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена) 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой 

в вузе системе оценивания 

2 

неудовлетворительно 

0-42 баллов 

 

3 

удовлетворительно 

43-61 балла 

 



4 

хорошо 

62-86 баллов 

 

5 

отлично 

87-110 баллов 

 

Общее время выполнения контрольного задания 90 минут. 
 

Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контрольного 

задания. 

Тестовые задания оцениваются по наличию правильно выбранного ва-

рианта ответа из 4-х предложенных вариантов. За каждый правильный ответ 

обучающийся получает 2 балла. 

Вопросы экзамена оцениваются исходя из знания конкретного мате-

риала, дат, имен, политической карты, терминологии дисциплины, умения 

проводить сравнительный анализ, логично строить ответ. Максимальный 

балл за каждый правильный ответ на вопрос билета –18.  

Задача. Критерии оценки. 

1. Умение анализировать источник, выявлять необходимые для решения 

задачи сведения – от 0 до 8.  

2. Владение навыками структурирования выявленных в тексте источни-

ка сведений в виде схем или логических ответов – от 0 до 12. 

3. Трактовка полученных результатов с опорой на знания и умения по 

дисциплине. Умение показать логическая связь между утверждениями и их 

обоснованием – от 0 до 10 баллов. 

 

6.2.2. Доклад 

а) примерные темы докладов 

 

Раннее и классическое Средневековье 

1. Природные, демографические и материальные условия в Европе в 

период Средневековья.  

2. Особенности ранней государственности (на примерах франкского и 

англосаксонских королевств). 

3. Концепция «дофеодального общества» в работах А. И. Неусыхина. 

4. Социальные системы Скандинавских стран и англосаксонских ко-

ролевств в период раннего Средневековья: сравнительный анализ. 

5. Основные социально-экономические и политические процессы в пе-

риод генезиса феодализма.  

6. Основные экономические, социальные и политические процессы в 

период генезиса феодализма (на примерах франкского и англосаксонских го-

сударств) 

7. Типология генезиса феодализма в странах Западной Европы. 

8. Пути формирования крупной земельной собственности в раннее 

Средневековье (на примерах Византии, франкского и англосаксонских коро-

левств). 



9. Пути становления условного землевладения во Франкском королев-

стве, Германии и Византии. 

10. Причины, сущность и последствия бенефициальной реформы Карла 

Мартелла.  

11. Особенности генезиса феодализма в Англии и Италии. 

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

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

13. Сравнительная характеристика прекарных и кабальных договоров 

(типология, содержание, формы зависимости).  

14. Процесс формирования феодально-зависимого населения во Франк-

ском королевстве.  

15. Характеристика основных категорий феодально-зависимого населе-

ния во Франции XI в. 

16. Особенности феодального землевладения. 

17. Сеньорально-вассальные отношения и феодальная иерархия.  

18. Эволюция политической системы Византии в VI–VIII вв. 

19. Испано-христианские королевства в VIII–XI вв.: общее и особенное 

в политическом и социальном развитии.  

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

21. Итальянская политика франкских и германских королей и импера-

торов.  

22. Общее и особенное в раннесредневековых империях Западной Ев-

ропы (Франкская и Германская империи). 

23. Характеристика отношений светской и духовной власти в Византии 

и странах Западной Европы (на примере борьбы за инвеституру).  

24. Формирование христианской догматики. Вселенские соборы. Авгу-

стин Блаженный.  

25. Характеристика неортодоксальных христианских учений (арианст-

во, несторианство, монофизитство). 

26. Церковная структура в Западной и Восточной Европе: сравнитель-

ный анализ. 

27. Культура Византии и Франкской империи: общая характеристика и 

сравнительный анализ.  

28. Происхождение средневекового города. Основные теории и точки 

зрения.  

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

роде в XI – начале XIV вв. 

30. Средневековый цеховой строй в XII – XIII вв. 

31. Торговля в классическое Средневековье: основные направления, 

центры, торговые союзы.  

32. Средневековое рыцарство: истоки и эволюция.  

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

воззрение.  

34. Средневековый рыцарский роман как источник для изучения рыцар-

ского менталитета. 



35. Нормандское завоевание Англии и его влияние на последующее 

развитие страны. 

36. Реформы Генриха II Плантагенета и Людовика IX: общее и отлич-

ное. 

37. Основные закономерности и особенности складывания сословно-

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

ции). 

38. Международные отношения в Западной Европе в классическое и 

позднее Средневековье.  

39. Крестовые походы и их историческое значение. 

40. Реконкиста и процесс создания централизованных государств Пире-

нейского полуострова. 

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

42. Церковь и государство в средневековой Европе. Союз и противо-

стояние (на примере Англии и Франции).  

43. Еретические движения в западной Европе классического Средневе-

ковья (идеология, характер).  

44. Особенности средневекового права и правовых отношений в запад-

ноевропейских странах. 

45. Система образования в Западной Европе в классическое Средневе-

ковье (содержание, характер). 

46. Средневековые университеты: структура, методы преподавания, ис-

торическое значение. 

47. Научные знания в классическое и позднее Средневековье.  

48. Изобразительное искусство классического Средневековья: основное 

содержание и эволюция.  

49. Архитектурные стили западноевропейского Средневековья: общее и 

особенное.  

 

Позднее Средневековье и раннее Новое время 

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

лам статутов Этьена Буало). 

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

истории Франции XV в. 

3. Характерные черты повседневной жизни человека XIV в. по «Кен-

терберийским рассказам» Дж. Чосера и «Декамерону» Дж. Боккаччо. 

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

ной комедии». 

5. Быт и нравы феодального сословия в изображении Томаса Мэлори. 

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

ты.. 

7. Гугенотские войны в исторических романах А. Дюма. 

8. Формирование религиозных и этических доктрин протестантизма в 

Западной Европе в XVI – XVII вв. 



9. Влияние великих географических открытий на процесс первона-

чального накопления капитала.  

10. Процесс модернизации и социальные изменения в европейском об-

ществе раннего нового времени. 

11. Развитие теории и доктрин международных отношений в XVI-XVIII 

вв. 

12. Нидерландская буржуазная революция. 

13. Особенности английского и французского Просвещения XVII-XVIII 

вв. 

14. Эволюция дворянского сословия в западноевропейских обществах 

XVII-XVIII вв. 

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

XVIII вв. 

16. Особенности внешней политики Англии в период индепендентской 

республики и протектората Кромвеля.  

17. Роль пуританизма в формировании общественно-религиозного соз-

нания в Англии XVII века. 

18. Оливер Кромвель. Историческая биография. 

19.  Политические течения и движения в Английской революции XVII 

века. 

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

21. Политика европейских государств в войне за независимость США 

1776-1783. 

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

23. Этапы развития еворпейской колониальной политики.. 

24. Историческая концепция Ф. Броделя. 

25. Проблема возникновения буржуазного этоса в работах М. Вебера и 

В. Зомбарта.  

26. Индустриальная революция XVIII века и концепции «индустриали-

зации». 

27. Особенности социального развития городов на Западе и на Востоке 

в раннее новое время. 

28. Джордж Вашингтон. Исторический портрет. 

29. Внешняя политика Франции в период правления Людовика XIV. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

докладов даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

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

материалов и Интернет-ресурсов при написании докладов. Выполнение этих 

заданий контролируется в рамках практических заданий. Студенты, не 

подготовившие доклад, сдают обозначенную в докладе тему в виде 

дополнительного вопроса на зачете.  



Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических 

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

назначаются оппоненты, которые готовят вопросы по докладу. Также 

выбирается группа экспертов, которая анализирует работы докладчиков и 

оппонентов и дает рекомендательные оценки их труда.  

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

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

ния и умения по дисциплине.  

 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

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

занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. Далее препода-

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

отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

- содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

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

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

ствие с аудиторией и т.д.); 

- наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3. Тестирование 

а) примерные тесты 

А1. Централизованными государствами в Европе к концу XV в. бы-

ли 

1) Франция;  

2) Италия; 

3) США; 

4) Священная Римская империя германской нации. 

А2. Одной из главных черт абсолютизма было стремление 

1) укрепить феодальную раздробленность; 

2) передать власть выборным органам на местах; 

3) присоединить окраинные территории; 

4)сохранить независимость старой феодальной знати. 

А3. Опора абсолютной монархии - это 



1) бюрократический аппарат; 

2) сословные собрания; 

3) праламенты; 

4) церковь. 

А4. Классической моделью абсолютизма в зарубежной и отечествен-

ной историографии считается: 

1) французская; 

2) английская; 

3) шведская; 

4) итальянская. 

А5. Как назывались высшие судебные органы в провинциях Фран-

ции? 

1) Звездная палата; 

2) Парламенты; 

3) Тайный совет; 

4) Кортесы. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце про-

хождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые за-

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

анта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается студенту 

в печатной форме. Студент должен четко обвести номер правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачте-

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

- студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

6.2.4. Эссе 

а) примерные темы эссе 

Раннее и классическое Средневековье 

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

кону». 

2. Политический строй «варварских» государств. 

3. Религиозные воззрения древних германцев. 

4. Общественный строй «варваров» и его эволюция в освещении А. И. 

Неусыхина и А. Я. Гуревича. 

5. Экспансия варваров против Римской империи по позднеантичным 

источникам  

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

ского. 

7. Правовые традиции «варварского» мира. 



8. Особенности менталитета населения Скандинавии в раннее Средне-

вековье. 

9. Раннефеодальное государство в работах А. Р. Корсунского и 

Н. Ф. Колесницкого. 

10. Эволюция общественного строя Византии V–VI вв. 

11. Эпоха Юстиниана I в истории Византии. 

12. Византийская элита (чиновники, военное сословие, купечество).  

13. Складывание единого английского королевства в раннее Средневе-

ковье. 

14. Аграрные отношения в донормандской Англии по законам англо-

саксонских королей VIII–X вв. 

15. Социальная структура лангобардского населения по данным право-

вых памятников. 

16. Хозяйство и общественный строй остготов по «Кодексу Теодориха». 

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

о Нибелунгах») как исторический источник. 

18. Основные проблемы генезиса феодализма в Западной Европе в оте-

чественной историографии. 

19. Монастырская культура в раннее Средневековье. 

20. «Дофеодальный период» в Западной Европе в концепции А. И. Не-

усыхина. 

21. Аграрные отношения в Византии по «Земледельческому закону». 

22. Внешняя политика Карла Великого и создание империи. 

23. Образ Карла Великого в каролингских хрониках 

24. Формирование рыцарства. 

25. Исландские саги как исторический источник. 

26. Проблемы истории Испании раннего средневековья в работах А.Р. 

Корсунского. 

27. Сакрализация власти конунгов по материалам «Саги об Инглингах». 

28. Харальд Прекрасноволосый – объединитель Норвегии. 

29. Становление Датского королевства в IX–XI вв. 

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

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

32. Англо-французское противостояние в средние века. 

33. Вассально-сеньориальные отношения. Сеньор и вассал в литературе 

Средневековья. 

34. Централизация Франции в отечественной и зарубежной историо-

графии. 

35. Церковная политика королевской власти (на примере Франкского 

государства и Англосаксонских королевств). 

36. Система управления Германской империи в средние века. 

37. Средневековые ереси в Западной Европе: сравнительный анализ ре-

лигиозных доктрин 

38. Проблемы истории средневекового города в зарубежной историо-

графии. 



39. Система управления средневековыми городами (на примере Герма-

нии, Италии, Франции). 

40. Феодальный класс в западноевропейском героическом эпосе 

(«Песнь о Роланде», «Песнь о Сиде», «Песнь о Нибелунгах»). 

41. Изображение французского феодального общества XII–XIII в.в. в 

«Романе о Лисе». 

42. Четвертый крестовый поход в описании его участников. 

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

лам статутов Этьена Буало). 

44. «Эрек и Энида» Кретьена де Труа как источник по истории европей-

ского рыцарства. 

45. Средневеековые этические и эстетические представления в по лите-

ратурным памятникам эпохи 

46. Отражение морально-этических и религиозных норм в итальянской 

новеллистике XIII–XIV вв. 

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

ной комедии». 

48. Средневековые этические и эстетические представления по литера-

турным памятникам эпохи. 

49. Средневековый замок: возникновение и устройство. 

50. Религиозные воззрения средневекового человека по литературным 

памятникам эпохи. 

51. Византийский двор XI века в «Хронографии» Михаила Пселла». 

52. Архитектурные стили Средневековья. 

 

Позднее Средневековье и раннее Новое время 

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

лам статутов Этьена Буало). 

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

истории Франции XV в. 

3. Характерные черты повседневной жизни человека XIV в. по «Кен-

терберийским рассказам» Дж. Чосера и «Декамерону» Дж. Боккаччо. 

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

ной комедии». 

5. Быт и нравы феодального сословия в изображении Томаса Мэлори. 

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

ты.. 

7. Гугенотские войны в исторических романах А. Дюма. 

8. Формирование религиозных и этических доктрин протестантизма в 

Западной Европе в XVI – XVII вв. 

9. Влияние великих географических открытий на процесс первона-

чального накопления капитала.  

10. Процесс модернизации и социальные изменения в европейском об-

ществе раннего нового времени. 



11. Развитие теории и доктрин международных отношений в XVI-XVIII 

вв. 

12. Нидерландская буржуазная революция. 

13. Особенности английского и французского Просвещения XVII-XVIII 

вв. 

14. Эволюция дворянского сословия в западноевропейских обществах 

XVII-XVIII вв. 

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

XVIII вв. 

16. Особенности внешней политики Англии в период индепендентской 

республики и протектората Кромвеля.  

17. Роль пуританизма в формировании общественно-религиозного соз-

нания в Англии XVII века. 

18. Оливер Кромвель. Историческая биография. 

19.  Политические течения и движения в Английской революции XVII 

века. 

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

21. Политика европейских государств в войне за независимость США 

1776-1783. 

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

23. Этапы развития еворпейской колониальной политики.. 

24. Историческая концепция Ф. Броделя. 

25. Проблема возникновения буржуазного этоса в работах М. Вебера и 

В. Зомбарта.  

26. Индустриальная революция XVIII века и концепции «индустриали-

зации». 

27. Особенности социального развития городов на Западе и на Востоке 

в раннее новое время. 

28. Джордж Вашингтон. Исторический портрет. 

29. Внешняя политика Франции в период правления Людовика XIV. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

эссе даются студентам на первом занятии. На консультациях преподаватель 

рекомендует наиболее важные издания, необходимые для подготовки эссе. 

Это, естественно, не ограничивает студента в подборе материалов и 

Интернет-ресурсов при написании эссе. Выполнение этих заданий 

контролируется в рамках консультаций. Студенты, не подготовившие эссе, 

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

Информация в эссе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить знания и 

умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

- содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 



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

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

ствие с аудиторией и т.д.); 

- использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана эссе отсутствует; 

- качество изложения материала низкое. 

 

6.2.5. Курсовая работа 

а) примерные темы курсовых работ 

1. Средневековое рыцарство: формирование, мировоззрение, быт. 

2. Средневековый замок: эволюция и устройство. 

3. Характер и новые черты итальянского искусства раннего Возрожде-

ния. 

4. Чингисхан и образование монгольского государства.  

5. Нормандское завоевание страны и его влияние на дальнейшее раз-

витие страны.  

6. Отражение представлений о мире и человеке в литературных памят-

никах дофеодального периода. 

7. Взаимоотношение церкви и государства в классическое средневеко-

вье. 

8. Королингское и Оттоновское Возрождения: характерные черты.  

9. Архитектурные стили Средневековья. 

10. Система образования в Западной Европе в классическое средневе-

ковье.  

11. Феодальный класс в западноевропейском героическом эпосе 

(«Песнь о Роланде», «Песнь о Сиде», «Песнь о Нибелунгах»). 

12. Изображение французского феодального общества XII – XIII вв. в 

«Романе о Лисе». 

13. Романы Кретьена де Труа как источник по истории европейского 

рыцарства. 

14. «Церковная история народа англов» Беды Достопочтенного как ис-

торический источник. 

15. Религиозные воззрения средневекового человека по литературным 

памятникам эпохи. 

16. Англосаксонское общество в эпосе и «Церковной истории народа 

англов». 

17. Викинги на Руси: торговля и участие в политической жизни. 

18. Королевская сакральность и ритуалы в «Истории франков» Григо-

рия Турского и «Церковной истории народа англов» Беды Достопочтеного. 

19. Материальная и ментальная культура скандинавского населения 



раннего средневековья. 

20. Особенности становления ранних государств в Северной и Восточ-

ной Европе. 

21. Характер и новые черты итальянского искусства раннего Возрожде-

ния. 

22. Характерные черты повседневной жизни англичанина XIV в. по 

«Кентерберийским рассказам» Джеффри Чосера. 

23. Характерные черты повседневной жизни итальянца XIV в. по «Де-

камерону» Джованни Боккаччо. 

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

ной Комедии». 

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

истории Франции XV. 

26. Раннекапиталистические формы торговли в Западной Европе XIV–

XVI вв. 

27. Отражение западноевропейской ментальной истории в плутовском 

романе XVI–XVII вв. 

28. Социально-политические изменения в европейском обществе Ран-

него Нового времени. 

29. Процессы модернизации и развитие производительных сил в евро-

пейском обществе Раннего Нового времени. 

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

начале XVI вв. 

31. Доктринальные и этические противоречия католицизма и протес-

тантизма. 

32. Немецкий гуманизм и его роль в подготовке Реформации в Герма-

нии. 

33. Процессы модернизации в германском обществе и формирование 

общественно-политических предпосылок Реформации. 

34. Радикально-бюргерское течение в Реформации и народная рефор-

мация Т.Мюнцера.  

35. Особенности позднеренесансной культуры в Нидерландах XVI вв. 

36. Особенности и основные черты итальянской и французской ренес-

сансной культуры в XVI веке. 

37. Типология и национальные особенности абсолютистских режимов в 

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

38. Становление французского абсолютизма в XVII веке в политике 

кардиналов Ришелье и  Мазарини. 

39. Взгляды  Ришелье на абсолютную монархию, буржуазию и дворян-

ство в «Политическом завещании». 

40. Политика протекционизма и меркантилизма в абсолютистской 

Франции XVII-XVIII вв. Кольбертизм.  

41. Причины кризиса абсолютизма во Франции второй половине 18 ве-

ка. 



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

лийской и нидерландской буржуазных революций. 

43. Происхождение буржуазного менталитета в  работах М. Вебера и В. 

Зомбарта. 

44. Реформация в Англии и  ее роль  в формировании общественно-

религиозного сознания в  XVI-XVII вв. 

45. Постфеодальное общество в переходной Англии XVI – XVII вв. 

(традиционные сословия и новые группы, новая социальная практика).  

46. Политические течения и движения в Английской буржуазной рево-

люции в 1640-1650-е годы. 

47. Движение диггеров и аграрный вопрос в Английской буржуазной 

революции. 

48. Влияние идей английского и французского Просвещения на евро-

пейское общество и мировоззрение XVIII века. 

49. Формирование и особенности американского общества в XVII веке.  

50. Нарастание противоречий между североамериканскими колониями 

и метрополией во второй половине XVIII века. 

51. Политическая система США по конституции 1787 года.  

52. Международные отношения период  войны за независимость США 

1776-1783 гг. 

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

ских итогов Тридцатилетней войны.  

54. Характеристика Вестфальской системы международных отношений 

и основных очагов внешнеполитической напряженности в Центральной и 

Восточной Европе (1648-1714 гг.). 

55. Франко-габсбургская борьба за европейскую гегемонию в период 

правления Людовика (1648-1714).. 

56. Особенности и эволюция колониальной политики европейских 

стран в XVI-XVIII вв. (на примере характеристики испанской, голландской, 

французской колониальных систем). 

57. Англо-французское противостояние в международных отношениях 

XVIII века (1714-1784 гг.). 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Курсовая работа – самостоятельная учебная работа студентов, выпол-

няемая в течение учебного года под руководством преподавателя. Курсовая 

работа является исследовательским проектом, который пишется на основе 

анализа исторических или историографических (если курсовая работа по ис-

ториографии) источников. Она предназначена закрепить навыки студентов, 

полученные на семинарских занятиях, по умению работать с разными исто-

рическими источниками и научной литературой. 

Студенты также приобретают навыки систематизации материала по из-

бранной теме, его структурирования в главы и параграфы, умения анализи-

ровать разные точки зрения ученых и выбирать наиболее убедительные, от-

стаивать свои собственные позиции и делать выводы по изучаемой проблеме. 

Типовая структура курсовой работы: титульный лист (образец на кафед-



ре), содержание, введение, основная часть (главы), заключение, список ис-

точников и литературы, приложения.  

Во «Введении» обязательно должны быть указаны актуальность темы, 

степень ее изученности, цель и задачи курсовой работы, территориальные и 

хронологические рамки, методы, внешняя и внутренняя критика источников, 

историографический обзор научной литературы по теме, обоснование струк-

туры курсовой работы.  

При характеристике источников укажите их типы: документальные или 

нарративные (повествовательные), а также насколько они информативны и 

объективны. Т.е. когда вы характеризуете источники, то указываете совер-

шенно конкретные сведения, которые вы можете почерпнуть в источниках 

для написания вашей работы. Подумайте, с какой целью был написан источ-

ник, и проанализируйте мировоззренческие и политические позиции автора 

источника, показав, как они влияют на изложение автором важнейших сведе-

ний по данной проблеме. Установите, какие источники можно считать глав-

ными, какие второстепенными. Охарактеризуйте степень достоверности со-

общаемых автором сведений. Анализ источников нужно давать в хронологи-

ческом порядке, начиная с более ранних.  

Переход к характеристике литературы должен быть логически обосно-

ванным. Анализировать литературу нужно также в хронологическом поряд-

ке. При этом, как и в случае с источниками, характеристика должна быть 

конкретной применительно к теме курсовой работы. Характеристика литера-

туры предполагает выяснение эволюции взглядов исследователей на пробле-

мы, имеющие отношение к теме курсовой работы, и их работу с источника-

ми. 

Введение нужно писать после того, как будет написана основная часть. 

Каждая глава должна быть посвящена отдельной проблеме (раскрывать 

отдельную задачу) или нескольким взаимосвязанным проблемам (задачам) в 

рамках темы курсовой работы и может быть разделена на параграфы. В кон-

це главы даются основные выводы. 

Курсовая работа должна сопровождаться ссылками на издания источни-

ков и литературу. Ссылки можно давать подстрочные с полным указанием 

выходных данных, включая страницу издания откуда взята информация (Гу-

ревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970. С. 

152) или в круглых скобках в тексте с указанием фамилии и инициалов авто-

ра, год издания, страницы (Гуревич А.Я., 1970, с. 152). 

В «Заключении» прописываются основные выводы по теме курсовой 

работы в соответствие с поставленными во «Введении» целью и задачами.  

«Список источников и литературы» оформляется по разделам «Источ-

ники», «Литература», «Электронные ресурсы». Обязательна общая нумера-

ция.  

Образец:  

Список источников и литературы  

 

I. Источники 



1.  

2. … 

II. Литература 

5.  

6. … 

III. Электронные ресурсы 

21. … 

При оформлении списка источников указывается автор (если есть), на-

звание источника, сведения о переводчике, место и год издания, 

Пример:  

Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Перевод с 

древнеангл. А. Эрлих. СПб., 2001. 

Исландские саги / Перевод с древнеисланд. А. В. Циммерлинга. М., 

2000. 

В список литературы включаются монографии, научные статьи, 

публикации, рецензии. При оформлении списка литературы указывается 

автор, название, год и место издания.  

Пример:  

Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 

1970. 

Для статей – автор, название статьи, название журнала, год, номер, 

страницы.  

Пример:  

Ястребицкая А. Л. Западноевропейский город в средние века // Вопросы 

истории. 1978. № 4. С. 96–113. 

Сведения об «Электронных ресурсах» включают: автор электронной 

публикации, название публикации, название сайта (на русском языке), 

электронный адрес, дата скачивания с Интернет. 

Пример:  

Адам Бременский. Деяния архиепископов гамбургской церкви // Сайт 

«Восточная литература РАН» / 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br/adam_buch1.phtml 30.08.2007. 

В «Приложениях» можно поместить карты, схемы, отрывки из источни-

ков, изображения и т. д. Смысл создания приложений имеется только тогда, 

когда материалы «Приложения» используются в основном тексте курсовой 

работы. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Курсовая работа оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное ис-

черпывающее описание проблем; 

 студент свободно владеет основными историческими фактами; 

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

авторов; 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br/adam_buch1.phtml


Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-

ются слабой структурированностью; содержание проблем, раскрывается, но 

имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции теоретиче-

ских знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные проблемы, отли-

чается поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического поло-

жения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание курсовой не раскрывает обозначенные проблемы; 

 студент не способен ответить на дополнительные вопросы по теме 

курсовой на защите. 

 

6.2.6. Контрольная работа 

а) примерная тематика контрольных работ  

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

кону». 

2. Политический строй «варварских» государств. 

3. Религиозные воззрения древних германцев. 

4. Общественный строй «варваров» и его эволюция в освещении А. И. 

Неусыхина и А. Я. Гуревича. 

5. Экспансия варваров против Римской империи по позднеантичным 

источникам  

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

ского. 

7. Правовые традиции «варварского» мира. 

8. Особенности менталитета населения Скандинавии в раннее Средне-

вековье. 

9. Раннефеодальное государство в работах А. Р. Корсунского и 

Н. Ф. Колесницкого. 

10. Эволюция общественного строя Византии V–VI вв. 

11. Эпоха Юстиниана I в истории Византии. 

12. Византийская элита (чиновники, военное сословие, купечество).  

13. Складывание единого английского королевства в раннее Средневе-

ковье. 

14. Аграрные отношения в донормандской Англии по законам англо-

саксонских королей VIII–X вв. 



15. Социальная структура лангобардского населения по данным право-

вых памятников. 

16. Хозяйство и общественный строй остготов по «Кодексу Теодориха». 

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

о Нибелунгах») как исторический источник. 

18. Основные проблемы генезиса феодализма в Западной Европе в оте-

чественной историографии. 

19. Монастырская культура в раннее Средневековье. 

20. «Дофеодальный период» в Западной Европе в концепции А. И. Не-

усыхина. 

21. Аграрные отношения в Византии по «Земледельческому закону». 

22. Внешняя политика Карла Великого и создание империи. 

23. Образ Карла Великого в каролингских хрониках 

24. Формирование рыцарства. 

25. Исландские саги как исторический источник. 

26. Проблемы истории Испании раннего средневековья в работах А.Р. 

Корсунского. 

27. Сакрализация власти конунгов по материалам «Саги об Инглингах». 

28. Харальд Прекрасноволосый – объединитель Норвегии. 

29. Становление Датского королевства в IX–XI вв. 

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

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

32. Англо-французское противостояние в средние века. 

33. Вассально-сеньориальные отношения. Сеньор и вассал в литературе 

Средневековья. 

34. Централизация Франции в отечественной и зарубежной историо-

графии. 

35. Церковная политика королевской власти (на примере Франкского 

государства и Англосаксонских королевств). 

36. Система управления Германской империи в средние века. 

37. Средневековые ереси в Западной Европе: сравнительный анализ ре-

лигиозных доктрин 

38. Проблемы истории средневекового города в зарубежной историо-

графии. 

39. Система управления средневековыми городами (на примере Герма-

нии, Италии, Франции). 

40. Феодальный класс в западноевропейском героическом эпосе 

(«Песнь о Роланде», «Песнь о Сиде», «Песнь о Нибелунгах»). 

41. Изображение французского феодального общества XII–XIII в.в. в 

«Романе о Лисе». 

42. Четвертый крестовый поход в описании его участников. 

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

лам статутов Этьена Буало). 

44. «Эрек и Энида» Кретьена де Труа как источник по истории европей-

ского рыцарства. 



45. Средневеековые этические и эстетические представления в по лите-

ратурным памятникам эпохи 

46. Отражение морально-этических и религиозных норм в итальянской 

новеллистике XIII–XIV вв. 

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

ной комедии». 

48. Средневековые этические и эстетические представления по литера-

турным памятникам эпохи. 

49. Средневековый замок: возникновение и устройство. 

50. Религиозные воззрения средневекового человека по литературным 

памятникам эпохи. 

51. Византийский двор XI века в «Хронографии» Михаила Пселла». 

52. Архитектурные стили Средневековья. 

 

Позднее Средневековье и раннее Новое время 

1. Природные, демографические и материальные условия в Европе в 

период Позднего Средневековья.  

2. Природные, демографические и материальные условия в Европе и 

Америке в период Раннего Нового времени.  

3. Средневековый цеховой строй и его эволюция в Позднее Средневе-

ковье и Ранее Новое время. 

4. Кризис феодализма XIV века в Западной Европе. Суть, причины, 

последствия. 

5. Крестьянские восстания XIV в. в Западной Европе.  

6. Международные отношения в Западной Европе в Позднее Средне-

вековье.  

7. Научные знания в Позднее Средневековье и Ранее Новое время.  

8. Гуманистические начала в искусстве раннего итальянского Возрож-

дения (XIV–XV вв.). 

9. Идеал человеческой личности в «Божественной комедии» Данте 

Алигьери.  

10. Образ новой женщины в «Декамероне» Дж. Боккаччо. 

11. Образ новой женщины в «Кентерберийских рассказах» Дж. Чосера.  

12. Социально-политические изменения в европейском обществе Ран-

него Нового времени. 

13. Процессы модернизации и развитие производительных сил в евро-

пейском обществе Раннего Нового времени. 

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

начале XVI вв. 

15. Доктринальные и этические противоречия католицизма и протес-

тантизма. 

16. Немецкий гуманизм и его роль в подготовке Реформации в Герма-

нии. 

17. Процессы модернизации в германском обществе и формирование 

общественно-политических предпосылок Реформации. 



18. Радикально-бюргерское течение в Реформации и народная рефор-

мация Т.Мюнцера.  

19. Особенности позднеренесансной культуры в Нидерландах XVI вв. 

20. Особенности и основные черты итальянской и французской ренес-

сансной культуры в XVI веке. 

21. Типология и национальные особенности абсолютистских режимов в 

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

22. Становление французского абсолютизма в XVII веке в политике 

кардиналов Ришелье и  Мазарини. 

23. Взгляды  Ришелье на абсолютную монархию, буржуазию и дворян-

ство в «Политическом завещании». 

24. Политика протекционизма и меркантилизма в абсолютистской 

Франции XVII-XVIII вв. Кольбертизм.  

25. Причины кризиса абсолютизма во Франции второй половине 18 ве-

ка. 

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

лийской и нидерландской буржуазных революций. 

27. Происхождение буржуазного менталитета в  работах М. Вебера и В. 

Зомбарта. 

28. Реформация в Англии и  ее роль  в формировании общественно-

религиозного сознания в  XVI-XVII вв. 

29. Постфеодальное общество в переходной Англии XVI – XVII вв. 

(традиционные сословия и новые группы, новая социальная практика).  

30. Политические течения и движения в Английской буржуазной рево-

люции в 1640-1650-е годы. 

31. Движение диггеров и аграрный вопрос в Английской буржуазной 

революции. 

32. Влияние идей английского и французского Просвещения на евро-

пейское общество и мировоззрение XVIII века. 

33. Формирование и особенности американского общества в XVII веке.  

34. Нарастание противоречий между североамериканскими колониями 

и метрополией во второй половине XVIII века. 

35. Политическая система США по конституции 1787 года.  

36. Международные отношения период  войны за независимость США 

1776-1783 гг. 

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

ских итогов Тридцатилетней войны.  

38. Характеристика Вестфальской системы международных отношений 

и основных очагов внешнеполитической напряженности в Центральной и 

Восточной Европе (1648-1714 гг.). 

39. Франко-габсбургская борьба за европейскую гегемонию в период 

правления Людовика (1648-1714).. 

40. Особенности и эволюция колониальной политики европейских 

стран в XVI-XVIII вв. (на примере характеристики испанской, голландской, 

французской колониальных систем). 



41. Англо-французское противостояние в международных отношениях 

XVIII века (1714-1784 гг.). 

 

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

Материал письменной контрольной работы должен быть подобран и из-

ложен таким образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподава-

тель оценить) умение анализировать исторический источники и научную ли-

тературу по выбранной теме. Опираясь на источники и специальную литера-

туру, автор контрольной работы должен обосновать наиболее важные вопро-

сы 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: 

 качество анализа источников; 

 содержание контрольной работы (степень соответствия теме, полнота 

изложения, наличие анализа, использование нескольких источников и 

т.д.); 

 качество изложения материала (понятность, качество изложения, убе-

дительность делаемых выводов); 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по системе «зачтено/не 

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

Отметка «не зачтено» ставится если: 

 выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана работы отсутствует; 

 качество изложения низкое; 

 не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их 

анализ поверхностен и неубедителен. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

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

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обуче-

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

Выполнение всего комплекса заданий является необходимым для формиро-

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

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

но»/«незачтено». 

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

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

димо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивиду-

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



дент получает на экзамене дополнительный вопрос. 

Балльно-рейтинговая система (БРС) (3 семестр) 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий макси-

мальный балл 

1 Лекция 9 1 9 

2 Практическое занятие 9 3 27 

3 Доклад 1 3 3 

4 Тестирование 1 10 10 

5 Контрольная работа 1 25 25 

6 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 74 балла 

Проходной текущий балл 51 балл 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) (4 семестр) 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий макси-

мальный балл 

1 Лекция 18 1 18 

2 Практическое занятие 27 3 81 

3 Доклад 1 3 3 

4 Тестирование 1 10 10 

5 Контрольная работа 1 25 25 

6 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 137 баллов 

Проходной текущий балл 110 баллов 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература: 

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

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

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

Авторская программа. Практикум. Тесты. 

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

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

2008. Часть 2. Лекции по истории раннего Средневековья. 

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

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

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

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

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

Авторская программа курса. План семинарских занятий. Хрестоматия.  



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

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

Ридер. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Учебно-методическое пособие для практических занятий по 

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

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

 

б) дополнительная учебная литература: 

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

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

2007. - 339 с. 

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

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

трель, 2007. - 509 с.  

3. Учебно-методическое пособие для практических занятий по 

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

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

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

плины 

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

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

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

2. Анна Комнина. Алексиада / Пер. Я. Н. Любарского // Византийские 

историки, переведенные с греческого при Санкт-Петербургской духовной 

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

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

ния: 20.02.2011). 

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

изведения древнеисландской литературы (на материале «Саги о Тидреке 

Бернском») // Сайт «Северная слава». URL: 

http://norse.ulver.com/articles/glazyrina/bern.html (дата обращения: 09.04.2014). 

4. Джаксон Т. Н. Четыре норвежских конунга на Руси // Сайт «Север-

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1620-1640/Anna_Avstr/frametext.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1620-1640/Anna_Avstr/frametext.htm
http://ihtik.lib.ru/history_21dec2006/history_21dec2006_222.rar
http://norse.ulver.com/articles/glazyrina/bern.html


ная слава». URL: http://norse.ulver.com/articles/jackson/4konung/index.html (да-

та обращения: 17.01.2011). 

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

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

5.06.2010). 

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

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

(дата обращения: 10.05.2012). 

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

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

8. Еманов, А.Г. Культура Возрождения в аксилогическом дискурсе / 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 
вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Обучающиеся должны в ходе лекции составлять конспект. При написании 

конспекта лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

- оформлять конспект кратко, схематично;  

- последовательно фиксировать основные положения, выводы, формули-
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ровки, обобщения;  

- помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку терминов, поня-

тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

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

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

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

обходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Основной целью данного предмета является расширение научного круго-

зора и формирование практических навыков необходимых студенту для 

выполнения в будущем профессиональных задач. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно стремить-

ся отрабатывать на практике полученные знания. Подготовка обучающих-

ся должна быть ориентирована на глубокое освоение теоретических зна-

ний; формирование навыков практической работы, умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на еѐ основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палит-

ры своего методического инструментария. Семинарское занятие – это ак-

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

щихся переработать научный текст, обобщить материал, развить критич-

ность мышления, отработать практические навыки. 

Методические 

указания по орга-

низации само-

стоятельной ра-

боты студента 

(внеаудиторной) 

На первой лекции обучающимся из рабочей программы дисциплины дает-

ся список источников, обязательной и дополнительной литературы, пере-

чень вопросов для самостоятельной работы. Студент в рамках самостоя-

тельной работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями из 

списка обязательной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, 

студент получает рекомендации по какой литературе лучше всего гото-

виться. 

Методические 

указания по под-

готовке докладов 

Темы докладов даются преподавателем за две недели, чтобы студент имел 

возможность заранее подобрать литературу, проконсультироваться с пре-

подавателем и в случае необходимости показать черновик доклада. Док-

лад должен быть подготовлен в виде рукописного или печатного текста.  

Методические 

указания по под-

готовке эссе 

Темы эссе даются преподавателем на первой лекции. Студент должен по 

теме эссе подобрать источники и литературу, проконсультироваться с 

преподавателем. Эссе должно быть подготовлено и сдано преподавателю 

в виде рукописного или печатного текста.  

Методические 

указания по под-

готовке к тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и изме-

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

правленности и охватывают значительный пласт фактического материала. 

Они строятся на основе материалов лекционного курса и учебной литера-

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

веряют умение анализировать исторический документ (определять время, 

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

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

ных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий 

событий.  

Пример: 



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

1) Франция;  

2) Италия; 

3) США; 

4) Священная Римская империя германской нации. 

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной дея-

тельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответ-

ствующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала, хронологии. 

 характеризовать, систематизировать исторические явления, про-

цессы  

 анализировать и аргументировать различные исторические версии 

и оценки,  

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы, дея-

тельность исторических личностей.  

Пример: 

А2. Одной из главных черт абсолютизма было стремление 

1) укрепить феодальную раздробленность; 

2) передать власть выборным органам на местах; 

3) присоединить окраинные территории; 

4)сохранить независимость старой феодальной знати. 

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

рических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие соб-

ственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается 

умение производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (со-

блюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студен-

тов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление ин-

формации, проведение исторических аналогий, систематизация историче-

ских фактов, установление причинно-следственных и структурных связей. 

Пример: 

Возникновение абсолютизма стало возможно: 

1) по мере ослабления власти монарха; 

2) по мере усиления власти монарха; 

3) по мере усиления власти дворянства; 

4) по мере усиления власти буржуазии. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка вы-

полнения тестов студентами включает в себя следующие объекты провер-

ки учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в источниках 

разного типа;  

 умение анализировать историческую информацию, представлен-

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

иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную историческую информа-

цию на основе своих представлений об общих закономерностях историче-

ского процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, струк-



турно-функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной дея-

тельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры дея-

тельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему 

нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, 

систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних 

заданий и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного выпол-

нения теста. При этом существуют общие методические рекомендации к 

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

дует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего харак-

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

ние к конкретному материалу, историческим фактам. Преподаватели-

практики и психологи разработали общие подходы к тому, как следует 

выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Скон-

центрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 

подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

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

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

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

исключают друг друга. Предположительно один из них будет правиль-

ным. 

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

имеется в  нѐм. 

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

кратно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и 

знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убеди-

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является 

вариант, который вы выбрали первым. 

Методические 

указания по вы-

полнению курсо-

вой работы 

В сентябре месяце студентам предлагается ознакомиться с тематикой кур-

совых работ в специальной папке «Курсовые работы» (находится на ка-

федре) и выбрать тему и научного руководителя (также предлагаются 

свободные темы, ориентированные на интересы студентов). В ходе кон-

сультации с преподавателем уточняется тема курсовой работы, ее струк-

тура, студент знакомиться с методическими указаниями по выполнению 

курсовых работ, списком источников и литературы.  

После того как студент выбрал тему курсовой работы и проконсультиро-

вался с преподавателем необходимо:  

1. Прочитать по учебнику главу, посвященную соответствующему перио-

ду;  

2. Познакомиться с источниками, относящимися к этому периоду. 

3. Составить библиографию, используя систематический и алфавитный 

каталоги библиотеки КемГУ, методического кабинета ФИиМО.  



4. В ходе консультаций с преподавателем утвердить структуру курсовой 

работы.  

На протяжении первого семестра студент читает источники и литературу, 

ведет записи. Обязательно при этом посещение консультаций преподава-

теля.  

В начале второго семестра студент должен приступить к написанию ос-

новной части. При этом следует избегать описательности, простого пере-

сказа материала источников или литературы. Особенно вдумчиво следует 

относиться к материалам из Интернета. Если возникают сомнения, необ-

ходимо прийти на консультацию к преподавателю. Чтобы избежать ком-

пилятивности следует начинать изучение основных вопросов данной темы 

с внимательного исследования источников. При этом искать ответы не 

сразу на все пункты плана, а постепенно, рассматривая один вопрос за 

другим. Именно поэтому план должен быть как можно более детальным. 

Необходимо использовать все доступные источники, сравнивая их сооб-

щения по данному вопросу. Работая с источниками, параллельно выясни-

те, предпринималась ли в литературе попытка интерпретации почерпнуто-

го из источников материала по каждому конкретному вопросу плана. 

Знакомство с историографией необходимо начинать с наиболее ранних из 

имеющихся в вашем распоряжении трудов по теме курсовой. Это позво-

лит обнаружить эволюцию взглядов, их преемственность.  

В курсовой работе, излагая факты, необходимо анализировать и оценивать 

изучаемые явления. Собрав и проанализировав материал источников и ли-

тературы, следует окончательно отработать план курсовой. Для этого не-

обходимо сгруппировать подробный перечень уточнѐнных вопросов ос-

новного содержания темы по проблемам, что составит основные главы 

или разделы плана. Обычно работа содержит от 3 до 5 глав, каждая из ко-

торых делиться на параграфы. Параграфы должны иметь небольшие вы-

воды. Выводы по главе должны показывать насколько удалось раскрыть 

проблему, обозначенную в названии главы, каковы конкретные результа-

ты исследования, какие аспекты и почему не удалось рассмотреть. 

Научное сочинение следует писать постепенно. Изложение должно всѐ 

время опираться на фактический материал источников и изучение науч-

ной литературы. Поэтому при составлении текста необходимо сверяться с 

накопленными ранее материалами. Для написания каждого параграфа 

требуется новое обращение к сделанным ранее конспектам и выпискам, 

причѐм нередко оказывается необходимым дополнительное изучение ка-

кого-либо документа, статьи или книги.  

В конце марта студент обязан предоставить научному руководителю чер-

новик курсовой работы. Преподаватель указывает на ошибки, вносит 

уточнения, дает рекомендации. В течение апреля студент готовит новый 

черновик курсовой работы и сдает его на проверку научному руководите-

лю. После исправления недостатков в срок до 25 мая студент обязан сдать 

чистовой вариант курсовой работы. Если притязания студента выше, чем 

оценка, выставленная научным руководителям, то устраивается защита 

курсовой работы, по итогам которой студент получает окончательную 

оценку по курсовой работе. 

Методические 

указания по вы-

полнению кон-

трольной работы 

Материалы, а также списки источников и литературы для написания кон-

трольной работы имеются на кафедре. Студент с учетом своих индивиду-

альных интересов может выбрать интересующую его тему. На консульта-

циях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые 

для написания контрольной работы. Это, естественно, не ограничивает 



студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов. Дополнительно сту-

дент обсуждает с преподавателем план работы и наиболее сложные во-

просы, требующие особого внимания. Подготовленные контрольные ра-

боты студент сдает преподавателю на проверку.  

Подготовка к эк-

замену 

Подготовка к экзамену включает прочтение конспектов лекций, повторе-

ние материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует 

правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с 

материалами по всем вопросам экзамена. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Проверка тестов, докладов, эссе, контрольных и курсовых работ, кон-

сультирование посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-

тий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-

тель «Windows Media Player»); 

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

crosoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-

ническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

 
Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компью-

терном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), 

оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 



среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ре-

сурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты (Пакет офисных 

программ): Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ, 

либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так 

и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практи-

ческих занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна 

быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным мате-

риалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и ра-

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

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

лированных целей и задач дисциплины предполагается использование сле-

дующих образовательных технологий:  

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения 

Проблемные лекции по темам (прежде всего теоретического блока): 

«Специфика раннесредневекового традиционного общества и основные 

пути социальной эволюции в период раннего Средневековья»; 

«Генезис феодализма»; 

«Феодализм: контуры понятия и классическая модель X–XI вв.»;  

«Христианство и христианская церковь в ранее средневековье»; 

«Основные тенденции политического развития Западной Европы в клас-

сическое Средневековье»; 

«Средневековый город и его влияние на политическое и социально-

экономическое развитие»; 

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

невековой цивилизации»; 

«Отличительные черты периода раннего Нового времени от эпохи Сред-

невековья в Европе. Понятие модернизации». 

Примечание: В данных лекциях предполагается использование техноло-

гии проблемного обучения. Выделенные как проблемные лекции связаны с 

наиболее сложными и глубокими проблемами средневековой истории, без 

понимания которых невозможно эффективное изучение конкретных вопро-

сов истории отдельных стран Западной Европы в изучаемый период времени. 

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

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

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

блемный подход к изучению перечисленных тем предполагает различные ва-

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


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

сии.  

Лекция-визуализация (прежде всего по темам, связанным с историей 

культуры и международных отношений). 

«Дофеодальные «варварские» общества и великое переселение наро-

дов»; 

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

«Международные отношения и политика в Западной Европе в XI–

XIV вв.»; 

«Западноевропейская культура классического Средневековья»; 

«Христианская церковь и западноевропейская культура в позднее Сред-

невековье»; 

«Великие географические открытия. Европейский колониализм XVI – 

XVIII вв.». 

Примечание: чтение перечисленных лекций предполагает использование 

метода демонстрации, обязательное использование технических средств обу-

чения или демонстрацию вручную иллюстративного материала, карт, схем и 

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

случае повышается интерес студентов к излагаемому материалу и активизи-

руется его восприятие.  

Лекция-пресс-конференция. 

«Демографические структуры и социальные практики в раннее Средне-

вековье». 

«Средневековое общество. Человек в феодальном мире». 

Примечание: Здесь используются технологии дифференцированного и 

активного (контекстного) обучения. Преподаватель называет тему лекции, ее 

основные проблемы. Студенты подают вопросы в письменном виде. Препо-

даватель излагает материал, ориентируясь на заданные вопросы. 

Лекция-беседа. 

«Римская империя эпохи домината и ее наследие в раннее Средневеко-

вье»; 

«Средневековое общество. Человек в феодальном мире»; 

«Предмет и периодизация курса «История раннего Нового времени». 

Примечание: В Данном случае используются технологи модульного и 

развивающего обучения. Данные лекции предполагают «диалог с аудитори-

ей» и учетом особенностей студентов и их интересов. В данном случае пред-

мет обсуждения в общем знаком студентам. Диалогическая деятельность, 

лежащая в основе лекции, призвана активизировать слушателей, привить им 

интерес к рассуждению, высказыванию собственного мнения. 

Практические занятия предоставляют еще больше возможностей для ис-

пользования интерактивных форм и активных методов обучения.  

Конкретно, применительно к темам запланированных тем практических 

занятий: 

Проблемные и интерактивные практические занятия. Таковыми являют-

ся практически все практические занятия, предполагающие углубленное изу-



чение наиболее важных и сложных проблем средневековой истории. Здесь 

предполагается использование различных активных методов обучения.  

В частности: 

В теме «Дофеодальные «варварские» общества и Великое переселение 

народов» используется групповой метод работы. Студенты разбиваются на 

несколько групп, каждой из которых дается задание: охарактеризовать обще-

ство отдельного племени или группы племен с социально-экономической и 

политической точки зрения. Затем кто-либо из студентов делает обобщаю-

щий вывод, определяя общее и особенное в общественной строе «варварско-

го» общества. Преподаватель комментирует и подводит итоги. 

В теме «Генезис феодализма» используется метод «мозгового штурма», 

предполагающий групповое генерирование большого количества идей (ка-

сающихся различных элементов римского и варварского наследия, как осно-

вы формирования феодальных отношений) за относительно короткий отрезок 

времени. В его основе лежит принцип ассоциативного мышления и взаимно-

го стимулирования. Этот метод ослабляет стереотипы и шаблоны привычно-

го группового мышления и при этом никто не отмалчивается и «ценные мыс-

ли не сохнут на корню». Проводится он при остром дефиците творческих 

решений и новых идей.  

В темах «Франкское государство Меровингов» и «Государство франков 

в эпоху Каролингов» используются ситуационно-ролевые и деловые игры, 

что позволяет моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям 

различные ситуации из области профессиональной деятельности, включая 

процессы межличностного и группового общения. При ситуационно-ролевом 

проигрывании чаще моделируют какую-то ситуацию из социально-

политической жизни франкского общества (например: народное собрание, 

где решаются важные политические проблемы; управление феодальным по-

местьем и т. д.), делая акцент на деловых, межличностных и внутриличност-

ных проявлениях людей, роли которых изначально заданы самой ситуацией.  

В теме «Христианство и христианская церковь в ранее Средневековье» 

используется метод групповой дискуссии, полезный для выработки разнооб-

разных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого 

вопроса (например, вопроса о роли христианской идеологии и церкви в раз-

витии общества и отдельного человека) месте путем разрядки межличност-

ной напряженности; определениям мотивации участия и побуждения каждо-

го присутствующего к детальному выражению мыслей; возрождения ассо-

циаций, ранее скрытых в подсознании человека; стимуляции участников; 

оказание помощи в высказывании того, что участники не могут сформулиро-

вать в обычной обстановке; корректировки самооценки участников и содей-

ствия росту их самосознания. 

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

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

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

обучаемому предлагается выступить в роли экскурсовода по средневековому 

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



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

их быте. 

В теме «Европейский абсолютизм и модернизация политических струк-

тур» используется «метод мозгового штурма». Студенты разбиваются на не-

сколько групп, каждой из которых дается задание. В группе генерируется 

большого количества идей за относительно короткий отрезок времени. Затем 

кто-либо из студентов делает обобщающий вывод. Преподаватель комменти-

рует и подводит итоги. В основе этого метода лежит принцип ассоциативно-

го мышления и взаимного стимулирования.  

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

используется метод групповой работы. Студенты разбиваются на несколько 

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

ет обобщающий вывод, преподаватель комментирует и подводит итоги. 

В теме «Европейское Просвещение» используется ситуационно-ролевые 

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

ляет моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные 

ситуации из области профессиональной деятельности, включая процессы 

межличностного и группового общения. 

 

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

раниченными возможностями здоровья 

В процессе практики и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекоменда-

ции данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими мес-

тами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедея-

тельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 



 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса практики и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, пре-

доставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставля-

ются в письменной форме или электронном виде при необходимости. Обес-

печивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций ниж-

них конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудито-

рии в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; пись-

менные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с преподава-

телем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи эк-

замена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться тех-



ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена асси-

стента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих 

студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техниче-

скую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавате-

лями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необхо-

димости создания соответствующих специальных условий. 
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