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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения 

Знать:  

- о способах совершенствования и 

развития своего общекультурного 

уровня;  

- о способах восприятия и обработки 

информации математического плана, 

- о способах совершенствования и 

развития мышления как обобщенного и 

опосредованного отражения 

действительности в ее существенных 

свойствах и отношениях, 

- тенденции развития в 

информационном пространстве 

мирового историко-педагогического 

процесса, особенности современного 

этапа образования в мире; 

Уметь:  

- выявлять недостатки своего 

общекультурного уровня развития; 

- ставить цель и выбирать пути 

достижения и получения информации; 

- выявлять актуальный 

общеинтел-лектуальный и 

общекультурный уровень; 
- выявлять недостатки в области 

обработки математической информации; 

- выявлять недостатки в области 

мыслительных процессов и логических 

операций, 

- системно анализировать и выбирать 

воспитательные и образовательные 

концепции для достижения цели, 

Владеть:  
- навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля  

- культурой мышления, способностью к 

обобщению и восприятию информации 

- культурой мышления и анализа в 

области математической обработки 

информационных данных, 

- навыками обобщению и восприятию 

информации на уровне активного, 

творческого познания и преобразования 

действительности, 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

- способами анализа, обобщения, 

интерпретации и оценки педагогической 

действительности, 

- культурой мышления в аспекте 

оптимально решать педагогические 

задачи обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения. 

ОК-14 готовностью к толерантному 

восприятию социальных и 

культурных различий, 

уважительному и бережному 

отношению к историческому 

наследию и культурным 

традициям  

Знать: 

- особенности педагогического 

процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического 

общества, 
- иметь представление о толерантности 

как феномене современной 

действительности 

- культурные и социальные традиции 

стран зарубежья, 

- природу возникновения нарушения 

прав, свобод личности по различным 

признакам, 

- основные механизмы социализации 

личности и профессионального 

самоопределения; 

- основы просветительской 

деятельности; 

- основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

Уметь:  
- учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

- учитывать различные ценности и 

культурные различия в процессе 

обучения и воспитания подрастающего 

поколения, 

- прогнозировать и нивелировать 

процессы, связанные с непониманием 

или неприятием социальных и 

культурных различий народов и 

наций других стран, 
- бороться с расовой, религиозной или 

иной формой дискриминации в детском 

коллективе; 

Владеть:  

- навыками понимания 

общечеловеческих проблем, 

- навыками налаживания контактов на 

уровне социальных и культурных 

связей, 
- навыками терпимости, 

взаимопонимания и принятия иных 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

культурных и социальных различий 

ОК-15 - способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место 

человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества  

Знать: 

- основные закономерности развития 

исторического процесса; 

- место человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества; 

Уметь:  
- применять полученные знания в 

педагогической деятельности; 

- выделять основные проблемы развития 

исторического процесса, роль человека в 

истории; 

Владеть:  

- культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации 

ОПК-1 осознанием социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности  

Знать: ценностные основы образования 

и профессиональной деятельности; 

- перспективы профессиональной 

карьеры, возможности дальнейшего 

образовательного маршрута;  

- технологию управления 

профессиональным саморазвитием 

педагога,  
- особенности педагогической 

профессии, и ее ценность в обществе, 

- методологию педагогических 

исследований проблем образования; 

- методологию исторических 

исследований; 

Уметь: использовать педагогические 

знания для своего дальнейшего 

профессионального роста, 
- мотивировать профессиональные 

решения, принимаемые в аспекте выбора 

новых концептуальных подходов к 

обучению, 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную деятельность;  

- выстраивать профессиональную 

карьеру; 

- проявлять педагогические 

способности в практической 

деятельности, 

- использовать исторические 

знания для своего дальнейшего 

профессионального роста, 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Владеть: представлениями о 

педагогической деятельности, 
- навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; 

- способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений, 

- навыками самовоспитания и 

самообразования, - практическими 

умениями в области обучения и 

воспитания на уровне специалиста-

практиканта 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина (модуль) «История средних веков» относится к  

вариативной части (Б1.В.ОД.3).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Первобытное 

общество», «История Древнего мира». 

Дисциплина (модуль) изучается на ___2__ курсе (ах) в  _3,4_______ 

семестре (ах). 
 

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

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __9___ 

зачетных единиц (з.е.),  __324__ академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 324 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

126  

Аудиторная работа (всего): 126  

в том числе:   
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

лекции 54  

семинары, практические занятия 72  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 34  

Внеаудиторная работа (всего): 126  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование 10  

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)  20  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 126  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  История стран 

Западной Европы в 

Раннее 

Средневековье. 

49 9 14 26 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 

Контрольная 

работа 

2.  История стран 

Западной Европы в 

49 9 14 26 Опрос 

Доклад 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

Классическое 

Средневековье. 

Тестирование 

Эссе 

Контрольная 

работа 

3.  История стран 

Европы в позднее 

Средневековье. 

52 12 15 25 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 

Контрольная 

работа 

4.  Вводно-

теоретический блок 

по Раннему Новому 

времени. 

52 12 15 25 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 

Контрольная 

работа 

 История стран 

Европы и Америки 

в Раннее Новое 

время. 

50 12 14 24 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 

Контрольная 

работа 

 Экзамен (2) 72     

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 История стран Западной 

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 

 

 Лекция № 1. Государство 

Меровингов в конце V–VII 

вв. 

 

Исторические источники о складывании и развитии 

Франкского государства. Ранняя история франков. 

Хлодвиг и начало завоевания Галлии. Принятие 

франками ортодоксального христианства: мотивы и 

значение. Складывание обряда коронации. 

Уничтожение франкских конунгов и закрепление 

власти за потомками Хлодвига. Завершение 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

завоевания Галлии при сыновьях Хлодвига. Начало 

подчинения германских земель. Политическая 

история Франкского государства Меровингов 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 признаков у франков. Процесс 

становления раннегосударственных институтов 

(графства, герцогства (дукаты), организация 

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 франкского 

общества. Полномочия и материальные ресурсы 

королевской власти и королевской администрации. 

Усиление политической власти землевладельческой 

знати. Изменения на низовом уровне управления в 

VII в. 

Особенности экономического развития Галлии в 

постримский период (аграрризация городов, разрыв 

хозяйственных связей, упадок торгового обмена и 

др.). 

Общественные институты франков по данным 

«Салического закона». Эволюция аллода и проблема 

собственности на землю. Производственная 

кооперация, родственные связи и правовая 

интеграция в «сотне». Характер социальной системы 

у франков в VI в. Положение и права свободного 

франка. Факторы социальной дифференциации. 

Понятие «знатность» во франкском обществе начала 

VI в. Категории зависимого населения. Судьбы 

галло-римского населения во Франкском государстве 

Меровингов. Общественная структура галло-римлян, 

положение рабов и колонов и начало процессов 

феодализации. Культурное влияние гало-римского 

населения на франков. Особенности политического и 

социального развития отдельных регионов 

Франкского государства в VII в. Становление 

раннефеодальной системы в Бургундии и Нейстрии. 

Социально-политический строй в Австразии. 

Этногенетические процессы и начало формирования 

северофранцузской и южнофранцузской 

(провансальской) народностей. 

 Лекция № 2. Франкское 

государство в эпоху 

Каролингов. 

 

Возвышение австразийских майордомов и 

расширение их политических функций. Политика 

Пипина II Геристальского по восстановлению 

единства Франкского королевства и ее продолжение 

при Карле Мартелле. Причины бенефициальной 

реформы (вторжение арабов, разорение мелких 
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земельных собственников, их переход в различные 

формы зависимости и др.). Условия бенефициального 

пожалования. Роль бенефициальной реформы в 

ускорении процессов феодализации. Осуществление 

реформы Карлом Мартеллом, конфликт с церковью, 

создание бенефициальной армии. Битва при Пуатье 

732 г. и отвоевание у арабов Аквитании. Подчинение 

Карлом Мартеллом Фризии, Аламаннии, Восточной 

Тюрингии. Внешняя политика Пипина Короткого на 

юге Галлии и в германских землях. Достижение 

компромисса с церковью о статусе бенефициальных 

земель. Роль англосаксонских миссионеров в 

сближении с папством. Провозглашение династии 

Пипинидов-Каролингов в 751 г. Походы Пипина 

Короткого против лангобардов и образование 

патронимия св. Петра (Папского государства). 

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 Испанию 

и борьба против арабов (778–812). Провозглашение 

империи. Титулатура Карла Великого и новое 

понимание власти франкского короля. Процедура 

провозглашения Карала Великого «римским» 

императором. Борьба с Византией за признание 

императорского титула. Функции императорской 

власти. Центральные органы управления империи. 

Характеристика системы провинциального 

управления: королевства, графства, маркграфства, 

миссии. Судебно-политические реформы Карла 

Великого. Правление Людовика Благочестивого и 

начало распада империи. Верденский раздел 843 г. 

Развитие феодальных отношений при Каролингах 

(VIII – середина IX вв.). Основные общественные 

процессы, связанные с феодализацией. Развитие 

системы вассалитета. Особенности, источники и пути 

формирования крупной земельной собственности. 

Развитие отношений поземельной, личной и 

политико-административной зависимости. 

Складывание различных категорий зависимого 

населения. Специфика феодальных отношений в VIII 

– середине IX вв., их незавершенный характер. 

 Лекция № 3. Западно-

Франкское королевство 

(Франция) во второй 

половине IX – середине 

XI вв. 

 

Территория Западно-Франкского королевства. 
Политическая система и ее эволюция. Изменение в 

положение графов. Упадок центральных органов 

управления. Ослабление королевской власти, 

соперничество Каролингов и Робертинов (будущих 

Капетингов). Роль набегов викингов в 

децентрализации Западно-Франкского королевства. 

Политическая раздробленность Франции: 
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дисциплины 
Содержание  

основные крупные феодальные владения. Переход 

власти к Капетингам. Статус королевской власти при 

первых Капетингах. «Сеньориальная (феодальная) 

революция» и складывание сеньориально-вассальной 

иерархии. Завершение процесса феодализации во 

Франции. Окончательное складывание феода. 

Оформление сословного общества. Светские и 

духовные сеньоры. Зарождение и развитие 

феодальных традиций. Завершение формирования 

феодально-зависимого крестьянства. Характеристика 

положения сервов и вилланов (формы зависимости, 

повинности, общественное положение). 

 Лекция № 4. Германское 

(Восточно-франкское) 

королевство во второй 

половине IX – середине XI 

вв. 

 

Территория, население, этнический состав и 

политическая карта германских земель после 

Верденского раздела. Социальный строй отдельных 

регионов Восточно-Франкского королевства. 

Специфика процессов феодализации. Роль 

франкского влияния, развития светского и 

церковного землевладения, политических прерогатив 

знати. Исторические предпосылки и препятствия для 

объединения германских земель в единое 

королевство. Правление последних Каролингов  и 

переход власти в Саксонской династии. Набеги 

венгров и необходимость консолидации германского 

населения. 

Специфика положения королевской власти в 

Германии. Система выборов. Причины слабости 

королевской власти. Принципы управления 

королевством. Политика Генриха I Птицелова. 

Политические реформы Оттона I. Создание системы 

«оттоновских привилегий» (пожалование земель и 

«королевских баннов»), роль церковных иерархов в 

укреплении королевской власти. Политический 

статус германских епископов и аббатов, их 

взаимодействие с властью. Формирование конной 

армии и института королевских министериалов. 

Основные направления внешней политики Оттонов. 

Решение венгерской проблемы. Экспансия в 

славянские земли. Итальянская 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 власти в начале XI в. Особенности 

внутренней и внешней политики Генриха II. 

Провозглашение Салической (Франконской) 

династии. Усиление позиций королевской власти в 

правление Конрада II, его внешняя политика. 

Отношения короля и иерархов церкви. Ускорение 

процессов феодализации. Поход Конрада II в Италию 

1037 г. Указ «О бенефициях в Итальянском 
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королевстве» (о ленных правах и привилегиях 

вальвассоров). Внутренняя и внешняя политика 

Генриха III. Участи Генриха III в клюнийской 

реформе, формирование противоречий 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. 

 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 положения Византийской империи, 

могущества императорской власти. Социальная 

политика. Выступления на религиозной почве. 

Восстание Ника. Кодификация римского права и 

создание свода Юстиниана. Завоевание 

византийцами Северной Африки, Италии, юго-

восточной Испании. Установление контроля над 

Средиземным морем. Создание системы экзархатов. 

Византийско-персидское противоборство и его итоги. 

Ухудшение внутреннего и внешнего положения 

Византийской империи в последней трети VI – 

середине VII вв. Основные внутренние и внешние 

факторы кризиса. Разорение налогоплательщиков. 

Разрыв торговых связей в результате войн. Не 

соответствие античных политических и социальных 

институтов новым задачам общественного развития. 

Социальный «климат» в империи на рубеже VI–VII 

вв. Вторжение лангобардов в Италию. Заселение 

славянами Балканского полуострова. Вторжения авар 

и соперничество с Персией. Правление Ираклия 

(610–641). Реформа армии. Начало создания 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. Процессы интеграции 
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общин греков и славян. Исчезновение колоната и 

сокращение доли рабовладельческих отношений в 

производстве. Упадок крупного светского 

землевладения. Рост церковных землевладельческих 

структур и превращение монастырей в крупных 

земельных собственников. 

Политическое и социально-экономическое 

развитие Византии в последней трети VII – 

середине IX вв. Новый этап арабских завоеваний. 

Возникновение тюрко-болгарского вождества в 

Подунавье. Создание фемной системы (военно-

административных округов). Функции стратигов. 

Положение и задачи стратиотов. Политика Льва III 

Исавра по укреплению фемного строя. 

Иконоборческое движение: причины, сущность, 

этапы, итоги. Внешняя политика Византии в VIII в. 

Успехи в борьбе против арабов. Восстановление 

византийской власти в Малой Азии, Армении, Сирии. 

Отношения с болгарами и арабами в первой половине 

VIII в. Развитие византийского 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 зажиточных крестьян-стратиотов. Налоговые 

реформы Никифора I (802–811) их влияние на 

социальный климат в деревне. Безземельные и 

зависимые крестьяне. Общее состояние византийской 

сельской общины. 

Эволюция общественной системы и формирование 

раннефеодальных институтов в Византии в 

последней трети IX – середине XI вв. Ускорение 

процессов социальной дифференциации. Появление 

новых форм поземельной и личной зависимости 

(изменение в положении париков). Социальные 

позиции динатов. Законодательные меры 

Императоров Македонской династии по защите 

экономических интересов крестьян-общинников и 

стратиотов. Изменения в структуре армии. Упадок 

фемного войска и развитие наемничества как 

факторы феодализации. Усиление экономических 

позиций государства за счет отвоеванных у 

государства земель. Развитие системы земельных 

пожалований (солемний, прония). Специфика 

крупного землевладения в Византии и ее отличие от 
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феодальной собственности в Западной Европе. 

Зависимость крупных землевладельцев от 

государства. Особенности иммунитетных прав в 

Византии. Социальные отношения в византийском 

городе. Специфика ремесленных корпораций. 

Налогово-пошлинная политика государства. Развитие 

торгово-экономических связей в X – первой половине 

XI в. Общая характеристика социальной системы 

Византии к концу раннего Средневековья. 

Государственный строй и внешняя политика при 

Македонской династии. Упрочнение власти 

императора и развитие государственной системы при 

Македонской династии. Структура государственного 

аппарата во второй половине IX–XI вв. Титулатура и 

церемониал при византийском дворе. Влияние 

евнухов на государственное управление. Отношения 

центральной власти и стратигов. Усиление позиций 

гражданских судей в провинциях. Оценка 

государственной системы Византии конца X – первой 

повинны XI вв. Внешняя политика Византийской 

империи второй половины IX – середины XI вв. 

Миссионерская деятельность как элемент внешней 

политики. Роль Фотия в разработке новой 

внешнеполитической доктрины. Итоги византийских 

миссий. Византийско-болгарские и византийско-

русские отношения в X в. Походы Святослава. 

Крещение Руси. Покорение Болгарии. Восточная 

политика Византии. Отношения с Римом. Церковный 

раскол. 

 Лекция № 6. Особенности 

исторического развития 

стран северной Европы в 

раннее Средневековье (на 

примере германского 

населения Англии и 

Скандинавии). 

 

Характеристика дофеодальных обществ Северной 

Европы. 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. 

Кораблестроение. Торгово-экономические связи. 

Социальная система дофеодальных обществ: у 

англосаксов в конце V – VIII вв. и скандинавов в VI-

X вв.: основные общественные категории 

(свободные, родовая знать, военно-служилые люди, 

представители клановой власти, зависимое 

население), половозрастная дифференциация, 

домохозяйственные группы и кланово-родственные 

связи. Традиционные институты дофеодального 

управления (сотенные, племенные, областные 

собрания). Стабильность общественной системы в 
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Скандинавии. Устойчивость хуторских хозяйств. 

Одаль и полноправие бонда. Общественная 

эволюция у англосаксов. Права владения, 

собственности и наследования у англосаксов. 

Большая семья. Переход к малой семье. Гайда и 

дифференциация земельных владений различных 

общественных групп. Зарождение раннефеодальных 

институтов в англосаксонских королевствах в VII-

VIII вв. Королевские пожалования иммунитетных 

прав (бок). Факторы сохранения дофеодальных 

структур. Характер верховной власти в 

англосаксонских королевствах и Скандинавии. 

«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 импульсов 

феодализации. Содержательная характеристика 

главных факторов феодализации: становление 

раннего государства, христианизация, война. 

Исторические причины раннего становления 

государств у англосаксов в Британии и развитие 

раннефеодальной системы. Причины позднего 

перехода к ранней государственности в Скандинавии. 

Становление ранних государств и социальные 

последствия христианизации. Тенденции к 

централизации у англосаксов. Статус бритвальда в 

VII–VIII вв. Развитие государственности в 

англосаксонских королевствах. Законодательные 

памятники англосаксов. Судебная система. 

Формирование фискальных институтов. Королевская 

чеканка монеты. Королевские пожалования. Состав и 

роль королевского совета (уитенгемота) у 

англосаксов. Элдормены. Участие церкви в 

государственном управлении. Провинциальный 

аппарат. Сохранение политико-правовых институтов 

дофеодального общества (фольксмоты, хундраты и т. 

п.). Христианизация англосаксонских королевств. 

Складывание англосаксонской церковной иерархии. 

Распространение монастырей. Укрепление 

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 

позиций королевской власти. Расширение 

государственных повинностей. Изменение в 

структуре государственного управления и в составе 
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королевского совета. Роль капелланов в управлении. 

Центральный и провинциальный (власть в шайрах, 

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 

Прекрасноволосом». Вмешательство Хааральда в 

работу тингов, принятие судебных решений. 

Расширение практики вейцлы-пиры, строительство 

королевских усадьб. Итоги централизаторской 

деятельности Харальда Прекрасноволосого и судьбы 

королевской власти при его потомках. Продолжение 

централизации при Олафе Трюггвасоне, Олафе 

Святом и Магнусе Добром. Становление 

королевской власти в Дании. Династия 

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 

политика Свейна Вилобородого. Данегельд и его 

роль в развитии государственной системы. 

Завоевание Англии. Присоединение Норвегии и 

Сконе. Империя Кнута Великого. Создание 

профессиональной армии. Назначение ярлов в 

завоеванные земли и механизмы имперского 

управления. Складывание раннего государства в 

Швеции. Политика христианизации Олафа 

Щетконунга и его наследников. Статус королевской 

власти в Швеции к середине XI в. 

Походы викингов. Основные причины походов 

(влияние экономики вендельского периода и 

демографического роста, религиозные воззрения, 

социальная престижность участия в походах, 

королевские завоевания и др.). Проблемы 

периодизации эпохи викингов. Ранняя эпоха 

викингов (середина VIII – конец IX вв.). Восточное 

направление экспансии. Основание колоний (Старая 

Ладога, Рюриково городище). Проникновение 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 

Русью Южной. Роль викингов в становлении 

Древнерусского государства. Развертывание 

экспансии на Запад с 793 г. Захваты монастырей и 

городов. Создание баз на Британских островах. 

Нападения на города континентальной Европы. 

Превращение Гента, Руана, Нанта в опорные пункты 

экспансии викингов. Начало колонизации в Британии 
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во второй половине IX в. Возникновение «Области 

Датского права». Борьба Альфреда Великого с 

викингами и ее результаты. Поражения викингов на 

континенте. Средняя эпоха викингов (начало X в. – 

970-е гг.). Походы Олега на Византию и заключение 

торгового договора. Походы викингов в Прикаспие. 

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 Северной Атлантики. Поселения в 

Исландии. Поздняя эпоха викингов (980-1066 гг.). 

Превращение викингов в сподвижников и наемников 

княжеской власти на Руси, их участие в 

междоусобных конфликтах. Формирование из 

викингов военных контингентов в Византии. 

Королевский характер экспансии на Западе. 

Завоевание датскими королями Англии. Создание 

империи Кнута Великого. Поход 1066 г. и окончание 

эпохи викингов. Последствия походов викингов для 

Европы и Скандинавии. 

Трансформация общественной системы Англии в 

IX – середине XI вв. Усиление феодального уклада и 

развитие раннефеодальной 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). 

 Лекция № 7. Особенности 

исторического развития 

стран юго-западной 

Европы (на примере 

Италии и Испании). 

 

Общие черты эволюции общественных систем 

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

Характеристика римской общественной системы 

после падения Западной Римской империи как 

основы социального развития Италии и Испании. 

Влияние завоеваний «варваров» и Византии. 

Взаимодействие «варваров» и романизированного 

населения в Остготском и Вестготском королевствах. 

Социальный режим в Италии при лангобардах. 

Влияние каролинкского завоевания Италии и захвата 

Испании арабами на специфику исторического 

развития этих стран. 

Каролингские завоевания в Италии и особенности 

общественного развития регионов Италии во 

второй половине IX – середине XI вв. Политическая 

ситуация в Италии в середине VIII в. Походы 

франков 754 г. и 756 г. Создание светского 

государства пап (патронимий св. Петра, Папская 
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область). Завоевание Италии Карлом Великим. 

Королевство Италия в сотаве Франкского 

государства. Система управления. Общественные 

процессы. Последствиия Верденского раздела. 

Борьба за императорскую корону. Византийские 

владения в Южной Италии. Противоборство с 

арабами и викингами. 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 регионах Аппенинского 

полуострова. Факторы феодализации. Характер 

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 права и 

феодального землевладения в Италии. Складывание 

различных слоев зависимого крестьянства в 

Северной и Центральной 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 феодализации Южной Италии: основные 

факторы. 

Мусульманская Испания. Завоевание арабами 

Испании. Образование Кордовского эмирата 

(халифата с 929 г.). Политическая система. Характер 

государства и власть эмира (халифа). Центральные 

правительственные учреждения и губернаторства. 

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 земельных 

пожалований (мульк, икта) и их характеристика. 

Рядовое мусульманское население. Изменения в 

общественной структуре испанского населения при 

арабах. Принявшие ислам (мусалима). Права 

христианского населения (мосарабов). Экономика. 

Торгово-экономические связи Кордовского эмирата и 

их роль в развитие экономики Испании. Рост 

городов. Виды ремесленной продукцтии. 

Производство бумаги. Влияние арабского завоевания 

на сельское хозяйство (ирригационные системы с 
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применением искусственного орошения, улучшилась 

сельскохозяйственного инвентаря, распространение 

новых культур. Культура. Синтез культурных 

традиций в мусульманской Испании. Развитие 

образования (учебные заведения, дисциплины). 

Библиотека халифа Хакама II. Уровень грамотности. 

Основные проблемы политического развития 

мусульманской Испании. Сепаратизм в провинциях. 

Противоборство племенных группировок. Расцвет 

Кордовского 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. 

Гражданская 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 христианского населения в 

Кантабрийских и Пиренейских горах. Битве при 

Кавадонго (718 г.) и начало Реконкисты. Астурия в 

борьбе с арабами в VIII-IX вв. Присоединение 

Галисии и Старой Кастилии. Образование Астуро-

Леонского (Леонское) королевства. Причины успеха 

христиан в отвоевании земель у мусульман: 

заинтересованность различных социальных групп; 

широкие раздачи земли церкви, военной знати, 

крестьянам; участие в колонизации мосарабов. 

Усиление Леонского королевства при короле Рамиро 

II (932-950). Образование независимой Кастилии. 

Оформление в Северо-Восточной Испании 

королевства Наварра и графства Арагон. Роль 

Барселонского графства в Реконкисте. 

Объединительная политика кастильского короля 

Фернандо I. Социально-экономическое и 

политическое 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 положение мелких собственников и 

рост их численности в колонизации. Условия 

поселения на отвоеванных землях. Государственные 

налоги. Королевские пожалования и оформление 

раннефеодального землевладения. Процессы 

социальной дифференциации и формирование 

зависимого населения («хуньиорес де эредад» и 

«хуньиорес де кабеса») и его повинности. Положение 
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сервов и вольноотпущенников (либертинов). 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. 

 Лекция № 8. Христианство 

и христианская церковь в 

раннее Средневековье. 

 

Вселенские соборы, «отцы церкви» и становление 

средневековой христианской догматики. Состояние 

христианства в Римской империи в IV в. Роль 

Константина I в созыве Первого Вселенского собора 

и начале выработки «символов веры». Первый 

Вселенский собор и утверждение «Никейских 

(Никео-Цареградских) символов веры». Проблема 

соотношения 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 

ипостасях (лицах) Троицы. Утверждение нового 

статуса константинопольской патриархии 

(епископства). Деятельность «отцов церкви». Роль 

Афанасия Великого в разработке догмата о единстве 

Бога и трех его ипостасях. Василий Великий: 

отношение с монашеством, реформа клира, 

церковное богослужение. Борьба с арианами 

Григория Богослова. Разработка христианской 

педогогики, образцов поведения для священников 

Иоанном Златоустом. Вклад в христианскую 

теологию, догматику, этику, право, культуру, 

историческое мировоззрении Августина Аврелия 

(Блаженного). Характеристика произведения 

Августина «Civitas Dei» («О граде Божьем»). 

Обоснование Августином идеи спасения и роли 

христианской церкви. Третий и Четвертый 

Вселенские соборы. Выработка догмата о природе 

(сущности) Иисуса Христа. Вселенские соборы VI-

VIII вв. Неортодоксальные христианские учения 

(арианство, несторианство, монофизитство и др.). 

Оформление служб, литургий, ритуалов, структуры 

церковной организации в раннее Средневековье. 

Подробная характеристика учения о спасении 

человека и других компонентов христианского 

вероучения. Грехопадение человека и путь к новому 

единению с Богом (ветхозаветный и новозаветный 

этапы). Искупление Христовым распятием 

«первородного греха». Роль в спасении христианской 

любви. Христианские «таинства» (крещение, 

причащение / евхаристия и др.). Складывание 

церковные служб, канонизация христианских 

текстов, почитание икон, мощей и т. д. Литургия и ее 

особенности в различных регионах хритисанского 



 21 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

мира. 

Организация христианской церкви в V–VIII вв. 

Постановления вселенских и поместных соборов о 

структуре церкви и функциях патриархатов. 

Положение папства и константинопольского 

патриархата. Взаимоотношения со светской властью. 

Попытки папства в V-VI вв. установить 

общецерковный 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. Пресвитеры, 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 основные формы. 

Христианская аскеза. Причины, осложнявшие 

интеграцию монашества в структуру церкви. Роль 

«отцов церкви» в сближении церкви и монашества. 

Создание Василием Великим нового типа 

монашеских общин. Постепенное подчинение 

монашества апископам. Основание первых 

монастырей в Египте, Палестине, Сирии, Малой 

Азии. Монастырь Пахомия Великого (ум. 348 г.) в 

Табенне. Устав Пахомия и образ жизни монахов. 

Распространение устава Пахомия в Сирии, 

Палестине, Армении, Италии. Создание нового 

устава Василием Великим. Контроль государства за 

монастырями в Византии. Монастыри в период 

кризиса Византийской империи. Монашеские 

обители на Афоне. Влияние иконоборческого 

движения на положение византийских монастырей. 

Последствия победы иконопочитателей и развитие 

монастырей при императорах Македонской династии. 

Основание монастырей в западных провинциях 

Римской империи. Монастырь Лерин и 

распространение дисциплинарных уставов. 

Основание Монте-Кассино. Характеристика устава 

св. Бенедикта Нурсийского. Основание 

бенедиктинских монастырей в англосаксонских 

королевствах и германских землях. Роль королевской 

власти в утверждении устава св. Бенедикта. Реформы 

бенедиктинского устава св. Бенедикта Анианского. 

Становление монастырского землевладения, 

феодализация и обмирщение монастырей в Западной 

Европе и Византии. 

Раннесредневековые ереси (на примере 



РПД « ??? » 22 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
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павликианства). Павликианство как идейное и 

религиозно-социальное движение. Учение 

Константина: дуалистическая доктрина. Организация 

общин павликиан. Участие павликиан в 

иконоборческом движении. Реформа Сергия 

(Тихика). Переселение павликиан в мусульманскую 

часть Армении. Реформа внутреннего управления 

общиной. Вооруженное сопротивление павликиан. 

Карвеас и Хрисохир в борьбе с Византией. Разгром 

павликиан и переселение части общин во Фракию. 

Христианизация «варваров». Внешняя и внутренняя 

христианизация. Синтез с языческими традициями. 

Крещение готов Ульфилой по арианскому обряду. 

Распространение арианства среди других «варваров». 

Ариане и католики в ранних «варварских» 

королевствах. Принятие Хлодвигом ортодоксального 

христианства и его последствия. Христианская 

организация в Ирландии. Миссионерство. Миссия 

Колумбана. Христианизация англосаксов и ее 

особенности. Ирландские миссии на континенте. 

Специфика христианизации Германии. Деятельность 

св. Бонифаций. Подчинение. Сотрудничество со 

светской властью и подчинение франкского 

духовенства папству. Христианизация Карлом 

Великим Саксонии. Основание новых епископств. 

Миссионерская деятельность константинопольского 

патриархат в Болгарии, Великой Моравии, сербских 

княжеств, Древней Руси. Особенности 

христианизации скандинавских стран. 

Имперская церковная организация при Каролингах. 

Централизация и унификация церковной организации 

во владениях франков. Возникновение имперской 

системы церкви. Утверждение римских обычаев в 

церковной жизни Франкского государства. 

Распространение священных текстов во Франкской 

империи. Основание монастырских школ. Создание 

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 власти. 

Сеньориально-вассальная зависимость духовных 

иерархов от императора. Сакральный статус 

императорского сана. Взаимоотношения императора 

с папой. 

Кризис папства и клюнийское движение. Распад 

Каролингской империи и его последствия для церкви. 

Дальнейшее обмирщение и феодализация церкви. 

Легенда о Константиновом даре как идеологическая 

основа для претензий на верховное управление в 

христианском мире. Упадок папства в конце IX – 
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дисциплины 
Содержание  

середине X в. Установление контроля германских 

императоров над папством. Укрепление 

политических и экономических позиций папства. 

Восстановление патронимия св. Петра. Положение 

папства в конце X – начале XI в. Вмешательство 

Германских императоры в смещение и назначение 

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. Объявление симонии и браков 

духовенства ересью. Реформы папы Льва IX. 

Назревание противоречий между папством и 

имперской властью. Предпосылки церковного 

раскола. Схизма 1054 г. 

 Лекция № 9. Христианская 

культура раннего 

Средневековья. 

 

Культура Византии в раннее Средневековье. 

Сохранение и трансляция античных традиций в 

византийской культуре, их трансформация в 

специфичную христианскую культуру. 

Византийская культура VI–VIII вв. Система 

образования в Византии и ее развитие в VI–VIII вв. 

Формирование христианской идеологии: 

аристократическое и народное напраавление. 

Церковная историография ранней Византии. 

Античные знания и их восстребованность. Светское 

историописание. Труды Прокопия Кесарийского, 

Менандра Протиктора, Феофилакта Симокатты, 

Агафия Миринейского и др. особенности 

средневекового исторического повествования. 

Христианское мировоззрение в любовной лирике, 

эпиграмме, публичных речах. Церковная поэзия 

(гимнография). Роман Сладкопев. Складывание 

новых культурных канонов в правление Юстиниана. 

Новый образ императора. Византийская мозаика, 

фреска и книжнавя миниатюра. Ранневизантийская 

икона. Храм Святой Софии в Константинополе. 

Особенности храмовой архитектуры в Византии. 

Культура Византии в IX – середине XI в. Новый 

подъем византийской культуры. Появление 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 веры». Византийская историография 

(Никифор, Феофан Исповедник, Лев Диакон). 

Изобразительное искусство Византии IX – середины 

XI вв. Крестово-купольные храмы. 

Упадок культуры в Западной Европе в V–VII вв. 
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Упадок культуры в западных провинциях Римской 

империи. «Последние римляни» (Боэций, Кассиодор, 

Исидор Севильский). Христианство и 

преемственность Античности и Средневековья. 

Восприимчивость христианства IV–VII вв. и 

поглощение им других идеологических и культурных 

явлений, соединение их в относительно 

унифицированную структуру. Концепция Аврелия 

Августина и оформление западноевропейской 

теологии. «Семь свободных искусств» в Западной 

Европе. Понимание христианского образования 

Бенедиктом Нурсийским и папой Григорием I 

Великим. Сохранение очагов культуры в монастырях. 

Западная историография (Иордан, Григорий Турский, 

Исидор Севильский, Беда Достопочтенный, Павел 

Диакон). 

«Каролингское» и «Оттоновское Возрождениие». 

Синтез позднеантичной, христианской и варварской 

традиций. Общие особенности «Каролингского» и 

«Оттоновского» Возрождений. Складывание нового 

типа имперской раннесредневековой культуры. 

Характеристика «Каролингского Возрождения». 

Предпосылки культурного подъема при Каролингах. 

Культурно-объединяющая роль церкви в империи. 

Основные мероприятия Карла Великого. 

«Капитулярий о науках». Развитие 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». Элитарный характер 

культуры. Лиутпранд Кремонский (922–969). 

Видукинд Корвейский. Ориентация на 

восстановление имперской идеи. Творчество 

Хоротсвиты Гандерсгеймской. Роль «Оттоновского 

Возрождения» в распространении в Германии 

романского стиля, учреждения новых церковных 

школ. 

Монастырская культура Англии. Становление 

христианской монастырской культуры. Роль 

ирландского монашества. Распространение 

латинской языковой культуры. Монастырские и 

епископские школы. «Церковная история англов». 

Беды Достопочтенного. Успехи в оформлении 

рукописных книг. Англосаксонская миниатюра. 

Оживление культурной жизни Англии в конце IX – 

середине XI вв. Винчестерская школа миниатюры. 

Формирование светской культуры. Открытие в 

Уэссексе светских школ для детей знати при короле 

Альфреде. Составление «Англосаксонской хроники». 

 Темы  
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

практических/семинарских 

занятий 

 Тема № 1. Завершение 

складывания феодальных 

отношений  

в Западно-Франкском 

государстве 

Вопросы: 

1. Территория Западно-Франкского государства в X–

XI вв. 

2. Категории крестьянства и их повинности. 

3. Феодальная иерархия и формирование рыцарства. 

4. Сеньориальная монархия. 

 Тема № 2. Христианство и 

церковь в раннее 

средневековье 

 

Вопросы: 

1. Разработка христианской догматики отцами церкви 

на вселенских соборах.  

2. Формирование средневекового религиозного 

мировоззрения (на примере произведений Августина 

Блаженного). 

3. Христианизация варварского населения в раннее 

средневековье. 

4. Возникновение монастырей. Практика религиозной 

жизни в монастыре (по бенедиктинскому уставу).  

5. Структура христианской церкви в VI–X вв. 

 Тема № 3. Культура 

раннесредневековой 

Европы 

 

Вопросы: 

1. Культура Византии: характерные черты и 

особенности. 

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. 

 История стран Западной 

Европы в Классическое 

Средневековье. 

Целью раздела является формирование знаний о 

важнейших событиях социально-экономической и 

политической истории стран Западной Европы в 

классическое Средневековье. 

 Содержание лекционного 

курса 

 

 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 

присоединение Лангедока. Реформы Людовика IX и 

их значение. 

Социально-экономическое развитие Франции в 

XIII – начале XIV вв. Изменения в деревне и городе. 

Коммутация феодальных повинностей и ее 

последствия. Сеньория, сокращение домениального 

хозяйства, расслоение крестьян, выкуп личных 

повинностей. 

Внутренняя и внешняя политика Филиппа IV 

Красивого. Финансовая политика и ликвидация 

ордена Тамплиеров. Борьба за Фландрию. 
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Противстояние королевской власти с папством. 

Возникновение Генеральных штатов и начало 

сословной монархии во Франции. Ее особенности и 

дальнейшее развитие. 

 Лекция № 2. Англия в 

середине XI – начале XIV 

вв. 

 

Англия накануне нормандского завоевания, 

особенности социально-экономического и 

политического развития. Нормандское 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 управление. Отношения 

короля с церковью, феодалами и городами. 

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 

документа. 

Дальнейшее политическое развитие Англии при 

Генрихе III. Гражданская война и возникновение 

парламента. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. 

 Лекция № 3. Германия в 

XII – начале XIV вв. 

 

Универсалистская политика Штауфенов. Походы в 

Италию Фридриха II и их последствия. Внутренняя 

политика Штауфенов. «Натиск на Восток» и 

колонизация прибалтийских территорий. Причины 

ослабления императорской власти. Начало 

становления территориальных княжеств. 

Особенность феодальной иерархии в Германии. 

Политика увеличения императорских 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 ремесло. Социальная структура немецкого 

города. Особенности и итоги коммунального 

движения в Германии. Имперская власть и немецкие 

города. Союзы городов. Начало формирования 

раннекапиталистической экономики. Деревня и город 

в Германии в XI–XIII вв. и особенности развития 

феодализма. «Чистая сеньория». Состояние 

сельского хозяйства и положение крестьян.  

 Лекция № 4. Италия в XI – 

начале XIV вв. 

 

Италия в XI-XIII вв. Региональные особенности 

социально-экономического и политического 

развития. Подъем итальянских городов. Город и 

городская жизнь в Северной и Средней Италии. 
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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 городах Ломбардии 

и Средней Италии. Римская республика. Особенности 

социально-экономического и политического развития 

Южной Италии и Сицилии. Борьба городов Северной 

и Средней Италии против германских феодалов. 

 Лекция № 5. Страны 

Пиренейского 

полуострова 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 (Кастилия, 

Арагон, Португалия). Изменения в социально-

экономической и политической областях. Город и 

деревня. Особенности формирования сословной 

монархии. Королевская власть и кортесы. 

Католическая церковь в Испании. 

 Лекция № 6. 

Скандинавские страны в 

XII – начале XIV вв. 

 

Скандинавские страны в XI–XIII вв. Образование 

скандинавских государств. Христианизация. 

Особенности развития феодализма. Роль 

королевской власти в процессе феодализации. 

Социальная структура складывающегося 

феодального общества. Положение крестьянства. 

Политическая история Норвегии, Дании и Швеции в 

период классического Средневековья. Борьба 

королей с феодальной оппозицией за централизацию 

государства. 

 Лекция № 7. История 

Византии во второй 

половине 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 

стабилизации политической обстановки в стране. 

Утверждение феодального строя в Византии в 

конце XI – начале XII вв. и его особенности. 

Феодальная вотчина и прониарная система. 

Византийский город. 

Падение могущества Византии в последней 

четверти XII в. и его причины. Борьба с турками-

сельджуками и сицилийскими норманнами. Византия 

и крестовые походы. Социальные и еретические 

движения в Византии. Богомильство. Четвертый 

крестовый поход и его итоги. Падение Византии и 

новые государственные образования на ее 

территории (Латинская, Никейская, Йконийский 

султанат и др.). Ухудшение положения крестьянства 

и упадок городской жизни. Византия в системе 

международной политики юго-восточной Европы 
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XIII-XIV вв. Восстановление Византийской империи 

и особенности ее развитие в последней трети XIII – 

начале XIV вв. 

 Лекция № 8. 

Международные 

отношения и политика в 

Западной Европе в XI – 

начала XIV вв. 

 

Политическая обстановка и международные 

отношения в начале классического Средневековья. 

Основные факторы, определяющие их характер. 

Крестовые походы. Причины и начало крестовых 

походов. Первый крестовый поход и образование 

государств крестоносцев на Востоке. Их характер и 

развитие. Духовно-рыцарские ордена. Упадок 

государств крестоносцев к середине XII в. и его 

причины. Второй и третий крестовые походы, 

борьба с государством Саладина и ее последствия. 

Четвертый крестовый поход, разгром 

Константинополя и создание Латинской империи. 

Последующие крестовые походы, 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 Макленбургского и 

герцогства и Брандербургского маркграфства. 

Колонизация славянских земель и насильственное 

онемечивание славян. Колонизация земель на 

Среднем Дунае и образование Австрии. Завоевание 

Прибалтики. Орден меченосцев. Захват земель 

пруссов Тевтонским орденом. Объединение ордена 

меченосцев и Тевтонского ордена и создание в 

Восточной Прибалтике государства ордена. Борьба 

славянских народов и народов Прибалтики с 

орденом. Битва на Чудском озере, Грюнвальдская 

битва и разгром ордена. Итальянская политика 

германских императоров в XII–XIII вв. 

Англо-французские отношения Столетняя война.  
Нормандское завоевание Англии во второй половине 

XI в. и его политические последствия. «Анжуйская 

держава» Плантагенетов и развитие противоречий 

между Францией и Англией в XII–XIII вв. Войны 

между Филиппом II Августом и Иоанном 

Безземельным. Борьба за Фландрию и обострение 

противоречий между двумя странами в первой 

половине XIV в. 

Политическая обстановка в юго-восточной части 

европейского 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. 

 Лекция № 9. Христианская Особенности положения церкви в период 
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церковь, ее деятельность и 

роль в период 

классического и позднего 

Средневековья. 

Религиозные взгляды 

средневекового человека. 

 

феодальной раздробленности. Процесс 

«обмирщения» церкви. Разделение церкви на 

католическую и православную и последствия 

раскола. 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 укреплению церкви и усилению ее 

влияния. Еретические движения и борьба с ними 

церкви. Инквизиция. Упадок папства с конца XIII в.  

Религиозные представления и религиозная 

практика средневекового человека. Бог и 

божественное в сознании христианина. 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 Средневековья. Конец мира и проблема 

спасения в сознании человека эпохи, влияние этих 

представлений на мотивацию его поведенческой 

практики. Святые, почитание святых, культ святых, 

романтика святости. Отношение к духовенству. 

Церковный приход, его роль и место в религиозной и 

повседневной жизни человека. Проповеди и 

проповедники. Грех и греховное в представлениях 

средневековых людей. 

 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Тема № 1. Английское 

феодальное государство в 

конце XII – начале XIII вв. 

«Великая хартия 

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 

требований к королю; 

в) восстание баронов и отношение к нему других 

социальных слоев; 

г) принятие «Великой хартии вольностей». 

3. Характеристика «Великой хартии вольностей» как 

исторического источника. 

4. Анализ содержания «Великой хартии вольностей»: 

а) экономические и социально-политические 

требования баронства;  

б) отражение требований католической церкви в 

хартии;  
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в) социально-политические и экономические 

требования рыцарства;  

г) социально-политические и экономические 

требования горожан, крестьянства. 

5. Политическая система Англии по «Великой хартии 

вольностей». 

6. Значение «Великой хартии вольностей» для 

последующего развития Англии. 

 Тема № 2. Католическая 

церковь в классическое 

средневековье 

 

Вопросы: 

1. Изменения в структуре католической церкви в 

классическое средневековье. 

2. Католическая догматика.  

3. Взаимоотношения церкви и государства. 

4. Средневековые ереси и борьба с ними церкви. 

5. Религиозные воззрения и практика средневекового 

человека. 

 История стран Европы в 

позднее Средневековье. 

Целью раздела является формирование знаний о 

важнейших событиях социально-экономической и 

политической истории стран Западной Европы в 

позднее Средневековье. 

 Содержание лекционного 

курса 

 

 Лекция № 1. Предмет и 

хронологические рамки 

позднего Средневековья. 

Предмет, цели, задачи и краткая характеристика 

содержания дисциплины. Терминология дисциплины. 

Основные понятия и определения. Хронологические 

рамки. 

 Лекция № 2. Социально-

экономическое развитие 

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 

законодательство. Развитие товарно-денежных 

отношений и торговли. Изменение отношение к 

деньгам и их природе. Финансовые капиталы. 

Специализация по районам. Османская экспансия и 

перемещение торговых путей. 

 Лекция № 3. Столетняя 

война (1337-1453) и ее 

значение в 

западноевропейской 

средневековой 

цивилизации. 

Причины и повод к войне. 

Периодизация и основные 

события. 

 

Начало Столетней войны и обострение социально-

экономической и политической обстановки в странах. 

Восстание в Париже под руководством Этьена 

Марселя, крестьянское 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 государства концу XV 

в. 

 Лекция № 4. Основные 

тенденции политического 

развития Европы в 

Процессы централизации и политическая карта 

Европы в позднее Средневековье. Феодальное 

государство и его эволюция в период позднего 
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позднее Средневековье. Средневековья. Социально-политическая сущность 

абсолютизма. 

 Лекция № 5. Христианская 

церковь и 

западноевропейская 

культура в позднее 

Средневековье.  

 

Упадок папства и «Великая схизма». Зарождение 

гуманизма и его характерные черты. Развитие 

книжного дела. Изобретение книгопечатания. 

Развитие гуманистической литературы. Данте 

Алигьери, Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, 

Франсуа Вийон, Джеффри Чосер и др. Философия 

XIV–XV вв. М. Экхарт, Н. Кузанский. Развитие 

гуманистического искусства и его особенности. 

 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 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. 

 Тема № 2. Особенности 

социально-

экономического развития 

Англии и положения 

английского крестьянства 

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. 

 Тема № 3. Развитие 

политических 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.   

 Тема № 4. Итальянский 

гуманизм ХIV-ХV веков. 

 

Вопросы: 

1. Особенности социально-экономического и 

политического развития Италии в позднее 

Средневековье.  

2. Данте как предвестник эпохи Возрождения. 

3. Философско-эстетические взгляды Петрарки. 

4. Эволюция итальянского гуманизма в конце ХIV-

ХV вв. 

5. Основные черты гуманистического мировоззрения. 
 Вводно-теоретический 

блок по Раннему Новому 

времени. 

Целью раздела является формирование 

представлений о демографических, социально-

экономических, социально-политических и 

духовных процессах в Раннее Новое время. 

 Содержание лекционного 

курса 
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 Лекция № 1. Предмет и 

периодизация курса 

«История раннего Нового 

времени». 

 

Формирование понятия новой истории в процессе 

развития мировой исторической мысли. Проблема 

выделения и периодизации ранней Новой истории. 

Многообразие критериев и подходов, различных 

школ и направлений. Марксистская историческая 

методология о процессе формационного перехода. 

Парадигма генезиса капитализма. Роль и значение 

буржуазных революций. Проблема периодизации 

Средневековья и Нового времени в отечественной 

исторической науке. Подходы зарубежных историков 

к проблеме периодизации ранней Новой истории. 

Зарубежные теории генезиса капитализма. Переход 

от традиционного общества к индустриальному. 

Эпоха великих географических открытий как 

критерий периодизации. Тридцатилетняя война как 

рубеж политического развития европейских стран. 

Реформация как начало нового времени. 

Формирование капиталистической мир-системы в 

теории мир-системного анализа. Мировоззренческая, 

этическая революция в новое время. Проблема 

периодизации раннего Нового времени в 

современной российской историографии. 

 Лекция № 2. 

Отличительные черты 

периода раннего Нового 

времени от эпохи 

Средневековья в Европе. 

Понятие модернизации. 

Основные характеристики раннего Нового времени. 

Понятие модернизации. Доиндустриальный и 

индустриальный период модернизации. Роль и место 

модернизации в процессе формирования 

современной западноевропейской цивилизации.  

 Лекция № 3. 

Модернизационные 

процессы в европейской 

экономике в раннее Новое 

время. 

 

Характеристика природно-географических 

комплексов Европы XVI века, их производственная и 

отраслевая ориентация. Коммуникации и торговые 

пути. Проблема перемещения экономических и 

культурных центров. Новые исторические условия 

развития. Типологизация регионов Европы. 

Специфика североатлантического региона. Факторы 

ранней модернизации и генезиса капиталистических 

отношений. Специфика модернизационных 

процессов во Франции и Западной Германии: 

модернизация в абсолютистских государствах. 

Сосуществование укладов и трансформация 

средневековых структур. Адаптация буржуазии в 

абсолютистских государствах. Протекционизм и 

меркантилизм в политике европейских монархий. 

Средиземноморский регион Европы: замедление и 

регресс модернизационных процессов. Османская 

экспансия и конфессиональный фактор в Южной 

Европе. Особенности структуры обществ Италии, 

Испании, Португалии. Влияние колониализма на 

развитие социальной сферы пиренейских стран. 

Характеристика экономического развития 

центрального и восточноевропейского регионов. 
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Развитие традиционных форм хозяйства в новых 

исторических условиях. Проблема «второго издания 

крепостного права». Потенциал аграрной экономики 

Восточной Европы. Историческая проблема 

модернизации феодальных отношений в Новое 

время. Основные пути трансформации феодальной 

системы землевладения и землепользования в раннее 

Новое время. Эволюция и распространение форм 

земельной аренды. Формирование фермерских 

хозяйств в раннебуржуазных странах. Пример 

огораживаний в Англии. Развитие парцеллярной 

собственности. Фольварк в аграрной экономике 

Центральной и Восточной Европы. 

Внеэкономическое принуждение в производственных 

отношениях раннего Нового времени. Изменения в 

сельской округе, маргинализация и миграция 

сельского населения. Причины и проявления 

аграрного кризиса XVII - XVIII веков. Европейская 

агрикультурная революция XVIII века. Ранний 

генезис капиталистических отношений в европейском 

городе. Социально-политическая специфика города. 

Урбанизация в эпоху раннего Нового времени. 

Эволюция городских цехов, гильдий и корпораций в 

период модернизации. Особенности рассеянной и 

концентрированной мануфактуры. Технологический 

уровень городских производств XVI–XVII вв. 

Формирование предпосылок индустриальной 

революции в XVIII веке. Социальная структура 

городского населения. Формирование торгово-

ростовщической, финансовой, промышленной 

буржуазии. Стратификация городского плебса. 

Конфессиональная и национальная специализация. 

Третье сословие в политике абсолютистских 

государств. Социальное и правовое положение 

женщин в европейских городах раннего Нового 

времени. Основные черты бытовой культуры 

европейских городов. Роль внутренней и внешней 

торговли в ускорении модернизационных процессов. 

Акционерные общества и торговые кампании. 

Складывание основ банковско-биржевой 

инфраструктуры. Рост и развитие европейских рынков. 

Торговая конкуренция держав. Диспропорции развития 

внешней и внутренней торговли. Система торговых 

отношений «Новый Свет – Европа - Азия».  

Ухудшение экономических конъектур во второй 

половине XVIII века. Динамика уровня жизни и 

«кризисы существования» европейцев. Первые сбои и 

кризисы в развитии раннекапиталистической 

системы. Социальные издержки процесса 

модернизации. Нарастание социального напряжения. 

 Лекция № 4. Европейский Кризис империи и процессы централизации в 
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абсолютизм и 

модернизация 

политических структур. 

 

национальных государствах Европы раннего Нового 

времени. Предпосылки и факторы абсолютизма: 

формирование бюрократического аппарата, 

профессиональной армии, общегосударственной 

налоговой системы, унификации законодательства и 

административного устройства, государственной 

конфессиональной и экономической политики. 

Политическая идеология Н. Макиавелли, Ж. Бодена, 

епископа Боссюэ – общеевропейский контекст 

проблемы формирования абсолютизма. Отличия 

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, 

посттрадиционного общества. «Дворянство шпаги» и 

«дворянство мантии» в государственных институтах 

раннего Нового времени. Адаптация и новые 

возможности для третьего сословия в абсолютистских 

государствах. Адекватность практики продажи 

должностей и откупов историческим условиям XVI-

XVIII вв. Роль государства в процессе модернизации: 

протекционизм и меркантилизм. Влияние 

Тридцатилетней войны на складывание 

абсолютистских режимов. Типы и особенности 

абсолютистских режимов в Европе. Разновидности 

абсолютизма: деспотический, консервативный, 

теологический, региональный, просвещенный. 

Национальные особенности абсолютизма во 

Франции, Испании, в Швеции, австрийской империи 

Габсбургов, в германских государствах. 

Специфические черты государственной политики и 

идеологии, социальной базы, религиозной и 

экономической политики. Особенности положения 

крестьянства в абсолютистских государствах. 

Причины устойчивости абсолютистских режимов в 

XVII веке. Причины кризиса абсолютизма во второй 

половине XVIII века.  

 Лекция № 5. 

Формирование идеологии 

и религиозных доктрин 

протестантизма 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 формирования буржуазного ментального 

комплекса. Дискуссия о конформизме или 

прогрессизме католического мировоззрения. 

Духовное развитие европейского общества в период 

между эпохой Возрождения и Реформацией. 

Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения. 

Появление новых политических и социальных 

идеалов. Религиозный, идеологический, 

интеллектуальный кризис католической церкви и 
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дисциплины 
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религии в позднее Средневековье. Развитие 

предпринимательского духа и буржуазной этики 

общественного поведения. Трансформация 

традиционной общественной морали. Изменения в 

массовом сознании, элитарной и народной культуре, 

быте. 

 Лекция № 6. Европейская 

культура Высокого 

Возрождения. 

 

Духовное развитие европейского общества в период 

ранней модернизации. Развитие новых форм 

мировоззрения и усложнение картины мира. Новое 

понимание Бога, космоса, человека в этике 

Ренессанса. Легализация понятия «телесный 

человек». Антропоцентричная картина мира. Новые 

эстетические, социальные и политические идеалы. 

Специфика итальянского и Северного Ренессанса. 

Элитарность культуры Возрождения. Итальянские 

«титаны эпохи Возрождения»: Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан.  

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 развитие техники и 

технологий. Оптические инструменты и 

навигационные приборы. Достижения европейкой 

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

Медицина, развитие хирургии Вклад Ф. Бэкона и Р. 

Декарта в разработку методов современной науки Б. 

Спиноза. Попытки совмещения научных методов и 

религиозных, мистических форм познания в раннее 

Новое время. Борьба научного и церковно-

схоластического мировоззрений. 

 Темы  
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практических/семинарских 

занятий 

 Тема № 1. Факторы и 

сущность модернизации 

(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 экономические 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 

модернизации экономических отношений: 

а) влияние ВГО на процесс первоначального 

накопления капитала; 

б) зарождение капиталистической мир-системы 

(МКС), проблема центра и периферии в МКС. 

4. Духовное развитие европейского общества и 

изменения в системе ценностей европейцев.  

 Тема № 2. Факторы и 

сущность модернизации 

(занятие 2). 

 

1. Зарождение раннекапиталистических отношений и 

характерные 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 крестьян; 

в) новые формы организации городского и сельского 

производства, торговли и финансов; 

г) модель переходного хозяйства (французская 

сеньория и фольварк). 

3. Изменения в социальной структуре в период 

модернизации. 

а) социальная стратификация переходного, 

посттрадиционного общества; 

б) адаптация новых социальных групп в 
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посттрадиционном обществе, изменения в системе 

социальных приоритетов. 

 Тема № 3. Европейский 

абсолютизм раннего 

Нового времени. 

 

1.  Понятие абсолютизма. Факторы формирования 

абсолютизма 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 

«Политическому завещанию» Ришелье: 

а) характеристика источника; 

б) роль дворянства в социально-политической жизни 

Франции; 

в) абсолютная монархия и буржуазия; 

г) королевская власть и народ в представлениях 

Ришелье. 

4.  Особенности социально-экономической политики 

абсолютизма во Франции эпохи Людовика XIV. 

а) кольбертизм в экономической и социальной 

политике, протекционизм и меркантилизм; 

б) особенности налоговой политики. 

5. Роль абсолютизма в историческом развитии 

Франции XVI-XVIII в. 

 Тема № 4. Формирование 

идеологии и религиозных 

доктрин протестантизма. 

Особенности проведения 

Реформации XVI века. 

 

1. Происхождение протестантской идеологии и этики 

в оценках европейской общественной мысли XIX-XX 

вв.: 

а) взаимосвязь протестантизма с буржуазной этикой 

и менталитетом 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 

религиозности; 

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 развитие. 

4. Радикализация протестантизма: учение Ж. 

Кальвина. Сравнительный анализ доктрин 

лютеранства и кальвинизма. 

5. Особенности проведения Реформации в Германии: 

а) Реформация городских общин и магистратов; 
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б) основные типы «народной Реформации»; 

в) княжеская Реформация, процесс 

конфессионализации в протестантских и 

католических княжествах. 

6. Характерные черты Реформации в Швейцарии, 

Франции, Англии. 

 Тема № 5. 

Международные 

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 

международных отношений; 

б) Османская экспансия и ее влияние на баланс сил в 

Европе; 

в) характеристика начального этапа европейского 

колониализма: испано-португальские договоры о 

разделе сфер влияния, 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. Создание 

протестантского и католического союзов. 

3. Причины, основные этапы и военно-политические 

итоги Тридцатилетней войны: 

а) формирование антигабсбургского и Габсбургского 

блоков, характер конфликтов и интересов 

противоборствующих сторон; 

б) этапы войны, основные фронты и периферия 

Тридцатилетней войны; 

в) военно-политические итоги войны для 

европейских стран. 

4. Особенности международных отношений в 

условиях модернизации европейского общества. 5. 

Предпосылки формирования единой 

общеевропейской системы международных 

отношений. 

 История стран Европы и 

Америки в Раннее Новое 

время 

Целью раздела является формирование знаний о 

важнейших событиях социально-экономической и 

политической истории стран Европы и Америки в 

Раннее Новое время. 

 Содержание лекционного 

курса 

 

 Лекция № 1. Великие 

географические открытия. 

Европейский колониализм 

XVI – XVIII вв. 

 

Эпоха великих географических открытий: 

предпосылки, цели, этапы освоения Старого и Нового 

Света. Путешествия Х. Колумба, Д. Кабота, А. 

Веспуччи, В. да Гама, Ф. Магеллана, Ф. Дрейка. 

Техника европейского мореплавания РНВ. Идеология 

и методы «первооткрывателей». Конквистадоры в 

Центральной и Южной Америке. ВГО и глобальный 

контакт цивилизаций. Влияние ВГО на развитие 

науки, на мировоззрение эпохи. ВГО как фактор и 
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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 экономической системе. Интенсификация 

экономической жизни колоний. Национальные 

процессы в колониях. Кризис местных традиционных 

обществ. Эксплуатация местной землевладельческой 

и налоговой системы. Начало формирования 

колониальных империй. 

 Лекция № 2. Германия в 

XVI – XVII вв. 

Реформация и крестьянская война в Германии. 

Политическая карта Священной Римской империи к 



РПД « ??? » 40 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 началу РНВ. Экономический подъем и начало 

модернизационных процессов в германском 

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 

внутренней и внешней торговли. Постепенное 

уменьшение экономической роли и политического 

влияния союза северогерманских городов (Ганзы). 

Экономическое развитие южно-германских городов 

Аугсбурга и Нюрнберга. «Города-метрополии». 

Немецкое бюргерство – новая модель поведения, 

новый тип личности. Завершение складывания 

земских сословно-корпоративных групп. Внутренние 

группы бюргерства 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 
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власть, того и вера». Процесс конфессионализации. 

Укрепление региональной автономии в условиях 

формирования дуалистической конфессиональной 

системы. Раскол владений австрийских Габсбургов 

после смерти Карла V. Усиление политической роли 

немецких земель в рамках империи. Формирование 

«имперского сознания» немецкой нации в условиях 

децентрализации политической структуры. 

Политическое возвышение Баварии. Рост 

религиозной конфронтации при императоре 

Рудольфе II (1572-1612). Евангелическая уния 

Фридриха V Пфальцского и Католическая лига 

Максимилиана Баварского. Международные аспекты 

внутригерманского конфликта. Немецкие 

ландскнехты в европейских войнах XVI–XVII вв. 

 Лекция № 3. Особенности 

модернизации в 

Нидерландах. 

 

Буржуазная революция в Нидерландах. 

Характеристика природно-географического 

положения Нидерландов, их место в европейской 

системе экономических связей. Особенности ранней 

модернизации в Нидерландах. Причины высокой 

степени урбанизации и технологического 

превосходства голландцев. Специфика аграрных 

отношений – новые формы и методы экономической 

эксплуатации крестьянства. Передовые приемы 

голландской агрикультуры. Факторы ускоренного 

первоначального накопления капитала. Развитие 

финансового капитала. Антверпен и Амстердам в 

европейской банковско-финансовой системе. 

Голландская морская и торговая гегемония. 

Особенности социально-политического устройства 

голландских городов. Трансформация традиционной 

социальной структуры. Модель голландского 

торгового капитализма. Внутрирегиональные 

отличия в социально-экономическом развитии. 

Протестантизм в Нидерландах. Развитие голландской 

науки, культуры и искусства в XVI веке. «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. Предпосылки 

раннебуржуазной революции. Периодизация 

революции. 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 национальном 

движении, политические методы. Оранжизм. 

Внешнеполитический фактор революции: позиция 

Англии, Франции, германских княжеств. Восстание 
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1572 г. и развертывание национально-

освободительного движения. Восстание 1576 г. и 

«Гентское умиротворение». Деятельность 

Генеральных Штатов. Утрехтская уния. Образование 

Республики Соединенных провинций. Причины 

поражения национально-освободительного движения 

в Южных «Австрийских» Нидерландах. Исторические 

итоги нидерландской революции. 

Ускорение социально-экономического развития 

Нидерландов на рубеже XVI-XVII вв. Политическое 

устройство Республики Соединенных провинций. 

Военно-морское, финансовое, торговое и 

технологическое лидерство Нидерландов в первой 

половине XVII в. Формирование голландской нации. 

 Лекция № 4. Основные 

проблемы развития 

Франции в XVI в. 

 

Реформация и религиозные войны во Франции. 

Характеристика природно-географического 

положения и хозяйственно-отраслевая специализация 

регионов Франции. Демографические процессы во 

французском посттрадиционном обществе. 

Особенности процесса ранней модернизации. 

Динамика становления капиталистического уклада и 

основные формы первоначального 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 развитии инфраструктуры 

городского капиталистического производства. Третье 

сословие во Франции: буржуа. 

Внутре- и внешнеполитическое положение 

французского королевства. Центробежные и 

центростремительные процессы во французском 

государстве. Начало становления системы 

французского абсолютизма. Укрепление королевской 

власти в XVI в. Франциск I и его политика. 

Специфика взаимоотношений короля и городов, 

городских парламентов во Франции. Реформация о 

Франции. Французский протестантизм. Галликанская 

церковь и евангелическое движение. Болонский 

конкордат Франциска I и папы Льва Х и 

окончательное утверждение галликанской церкви. 

Вопросы веры и церковного устройства в 

гуманистической философии Лефевра д`Этапля. 

Галликанская церковь в системе государственности. 

Гуманистическая ориентация евангелического 

движения. Религиозно-общественная деятельность 

Ж. Кальвина во Франции. Распространение 

кальвинизма во Франции, гугенотское движение, его 

социальный состав, конфессиональные особенности. 

Амбуазский мятеж 1559 г., участие дворянства в нем. 

Конфессиональная политика королей Франциска I, 
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Франциска II, Карла IX, Генриха III, Генриха 

IV.Женщины в политике тех лет: Екатерина Медичи, 

Диана де Пуатье, Мария Туше, мадмуазель де 

Монпансье. Католическая лига. Нантский эдикт 1598 

г. Религиозные войны во Франции 1562-1594 гг. 

Политические устремления гугенотов, лидеры 

гугенотского движения, их поддержка за рубежом. 

«Варфоломеевская ночь» 1572. «Веселый король» 

Генрих IV Наварский. «Париж стоит мессы». 

Попытки политического и конфессионального 

компромисса. Политический характер французской 

контрреформации: «Единый бог, единый король, 

единая вера, единый закон». Раскол протестантской и 

католической политической культуры.  

 Лекция № 5. Утверждение 

системы французского 

абсолютизма в XVII – 

XVIII вв. 

 

Абсолютизм в период правления Людовика XIV. 

Особенности процесса формирования абсолютной 

монархии во Франции. Установление династии 

Бурбонов (1594-1792). Людовик XIII (1610-1643) и 

утверждение французского абсолютизма. Реформы 

герцога Ришелье. «Политическое завещание» 

Ришелье – у истоков французской государственной 

традиции. Дворянство и третье сословие в политике 

абсолютизма. Этапы формирования 

централизованного бюрократического аппарата во 

Франции. 

Социально-политический кризис середины XVII в. 

Фронда – «Бунт в рамках закона». Фронда 

парламентов и фронда принцев. 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 Мазарини на регентский совет, его 

отношения с Людовиком XIV. 

«Классический период» французского абсолютизма 

во второй половине XVII века. «Просвещенный 

абсолютизм» Людовика XIV. Жан Батист Кольбер – 

идеолог и практик абсолютистской модернизации. 

Кольбертизм в экономической и социальной 

политике. Меркантилизм и протекционизм политики 

Кольбера. Система государственной власти: госсовет, 

министерства, интенданты, офисье, комиссары. 

Особенности формирования бюрократического 

аппарата. Социальное балансирование в политике 

абсолютизма. Эксплуатация третьего сословия и 

налоговая политика. Ускорение и модернизация 

социально-экономического развития Франции. 

Франция – культурный центр Европы. Революция 

общественных нравов. Изменения в жизненном 

укладе слоев французского общества на рубеже XVII-

XVIII вв. Причины торможения экономического 
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роста и социального развития в середине XVIII века. 

Людовик XIV и внешнеполитические амбиции 

Франции. Складывание основ национальной 

внешнеполитической доктрины. Роль 

внешнеполитической экспансии и амбиций в 

развитии системы французского абсолютизма. 

 Лекция № 6. Английское 

общество и буржуазная 

революция (1640-1660). 

 

Социально-экономические проблемы «переходного 

общества» в Англии. Особенности развития 

капиталистического уклада в Англии. Огораживания 

в Англии и их социально-экономические 

последствия. Тюдоровское законодательство против 

огораживаний. Законы против бродяг и нищих: 

причины приятия. Укрепление капиталистических 

элементов в манориальном хозяйстве. Ускоренное 

развитие мануфактурного капитализма. Проблема 

«новых городов». Компании «купцов-авантюристов». 

Торговые монополии и торговые компании. 

Положение торгово-финансовых групп, внутренние 

противоречия. Лондонский Сити. Англия в период 

ВГО. Королева Елизавета I и Ф. Дрейк. 

Экономические связи Англии и Голландии. 

Зарождение английской экономической теории 

(Т. Мен, С. Фортрей). 

Особенности социальной структуры и сословной 

системы английского общества. Типологические 

особенности английского дворянства. Джентри в 

Англии.Основные категории сельского населения: 

фримены, копигольдеры, лизгольдеры, коттеры. 

Особенности политического устройства Англии, 

соотношение власти короля и парламента. 

Особенности английской реформации. Религиозная 

реформа 1558-1559 гг. Англиканская церковь. 

Обострение религиозного конфликта и оформление 

основных течений пуританизма (пресвитериане, 

индепенденты). Пуританизм как религиозная и 

идейная предпосылка революции в Англии. 

Проблемы реформации в Англии. Пуританская этика 

и пропаганда буржуазного мировоззрения.  

Внутренняя политика Якова I Стюарта. 

Формирование конфликта между королем и 

парламентом в 1603 г. Переплетение религиозного и 

конституционного конфликтов. Формирование 

пресвитерианской парламентской оппозиции, ее 

первые програмные документы. Характер внутренней 

и внешней политики Стюартов. Конфликты между 

королем и парламентом. Абсолютистские амбиции и 

католическая ориентация Стюартов. 

Беспарламентное правление Карла I Cтюарта. 

Звездная палата и Высокая комиссия. Деятельность 

королевских фаворитов Т. Страффорда и 

архиепископа Лодда У. Восстания в Шотландии и 
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Ирландии. Причины ранней буржуазной революции в 

Англии. 

Созыв Долгого парламента. Конституционный этап 

революции 1640-1642 гг. Пресвитериане и 

индепенденты. «Петиция о корне и ветвях». «Великая 

ремонстрация» - программный документ английской 

революции. Размежевание в английском обществе и 

формирование революционного и 

контрреволюционного лагерей. 

Первая гражданская война в Англии. Причины 

временных военных неудач сторонников парламента. 

Обострение противоречий между пресвитерианами и 

индепендентами. Создание армии нового образца 

Оливером Кромвелем. Изменения в системе 

государственного управления. «Билль о 

самоотречении». 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. Неразрешенность 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 Стюарта и установление индепендентской 

республики. Индепендентская республика 1649 – 

1654 гг., ее историческое своеобразие. «Гранды» и 

новая элита в английском обществе. Внутренняя и 

внешняя политика индепендентов. Джерард 

Уинстенли. Движение диггеров. Подавление 

народных и национальных 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 внешней политики. 

«Орудие управления». Религиозная политика 

протектората. Роялистские настроения крупной 

буржуазии и правящей элиты. Внутренние 

противоречия и крах режима протектората. 

Реставрация Стюартов в 1660 г. Значение английской 

буржуазной революции. 

 Лекция № 7. Вестфальская 

система международных 

отношений в Европе 

(1648–1789 гг.). 

Изменения в системе европейских государств после 

Вестфальского мира 1648 года. Новые черты и 

тенденции развития международных отношений. 

Династический фактор в международных 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 отношениях. Внешнеполитическая концепция 

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 

империи в конце XVII века. Образование Священной 

Лиги и антитурецкая борьба в Восточной Европе в 

80- 

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

Центрально-Европейском регионе.  

Англо-голландское соперничество и англо-

голландские войны 1652-1654, 1664-1667, 12672-1674 

гг. Борьба Франции при Людовике XIV за 

европейскую гегемонию. Южные Нидерланды, 

Северная Италия и западные германские земли – 

основной объект притязаний держав. Борьба держав 

за колониальные рынки и коммуникации. 

Сопротивление европейских держав планам 

французской экспансии. Вильгельм Оранский – 

вдохновитель и организатор антифранцузских лиг. 

Аугсбургская лига и ее война против Франции. 

Людовик XIV - его роль, династические связи и 

влияние на международные отношения. Рисвикский 

мир 1697 г. 

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

в. Характер 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 

Франции. Новый баланс сил на континенте.  

Основные тенденции в развитии международных 

отношений в XVIII в. Крах гегемонистских планов 

Франции. Факторы международного превосходства 

Англии. Новая система ведущих государств Европы – 

Франция, Англия, Россия, Австрия, Пруссия. 

Особенности формирования и проведения 

внешнеполитических курсов в XVIII веке. 

Особенности политики раннебуржуазных и 

феодально-абсолютистских государств. 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 германских 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

государств. Борьба России за выход к Черному и 

Балтийскому морям. Характеристика локальных 

конфликтов – франко-австрийская борьба за Южные 

Нидерланды, австро-турецкое соперничество на 

Балканах, англо-испанские конфликты в Новом Свете 

и др. 

Война за Австрийское наследство 1741 – 1748 гг. 

Династический фактор в МО. Прагматическая 

санкция и отношение великих держав к ней. 

Конфликт Австрии и Пруссии и формирование 

международных коалиций. Международные 

договоры 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 государств. 

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 войне, потеря 

колоний в Индии и Новом Свете. Морская и 

колониальная гегемония Англии. Новый баланс сил 

на европейском континенте перед французской 

революцией 1789 г. 

 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 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 компании и монополии; 

в) сочетание новых и традиционных форм в 

городском производстве; 

г) сословная система и социальная структура 

английского общества переходного периода. 

2. Религиозный конфликт в Англии: пуританизм как 

идеологическая 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 Ремонстрация») 

5. Политические течения в Долгом парламенте 1640-

1653 г.г. Пресвитериане и индепенденты. 
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6. Движение левеллеров. Анализ программ и 

социальной базы (работа с документами «Народное 

соглашение » и др.) 

7. Аграрный вопрос в Английской буржуазной 

революции и движение диггеров. 

 Тема № 2. Вестфальская 

система международных 

отношений в Европе 1648 

- 1789 гг. 

 

1. Становление Вестфальской системы 

международных отношений в Европе: новые 

тенденции в развитии МО. 

2. Колониальное соперничество европейских держав 

в Старом и Новом Свете в XVII веке. Особенности 

колониальной 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 Аахенского мира 1715 г. и его влияние на 

европейскую политику в 20-40-е гг. XVIII в. 

5. Европейские проблемы и Семилетняя война 1756-

1763 гг. Исторические итоги войны 

 Тема № 3. Европейское 

Просвещение XVII-XVIII 

вв. 

 

1. Английское Просвещение XVII-XVIII вв.: 

формирование этики капитализма. 

2. Французское Просвещение 1715 – 1789 гг.: идеи 

построения нового общества. 

3. Особенности немецкого и итальянского 

Просвещения. 

4. Развитие естественнонаучной мысли и достижения 

научно-технического прогресса в эпоху 

Просвещения. 

 Тема № 4. Война за 

независимость 

североамериканских 

колоний и образование 

США. 

1. Освоение Нового света англичанами, голландцами 

и французами 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 

метрополией в 50-70-е годы XVIII в. 

5. Декларация независимости и идеи Просвещения в 

американской 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 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  
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Дисциплина является составной частью учебной программы 

бакалавриата и предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 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. 

Студент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с 

рекомендованной литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для 

самостоятельной и индивидуальной работы.  

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

1. Процесс формирования феодально-зависимого населения во 

Франкском королевстве.  

2. Характеристика основных категорий феодально-зависимого 

населения во Франции XI в. 

3. Особенности феодального землевладения. 

4. Сеньорально-вассальные отношения и феодальная иерархия.  

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

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

особенное в политическом и социальном развитии.  

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

8. Итальянская политика франкских и германских королей и 

императоров.  

9. Общее и особенное в раннесредневековых империях Западной 

Европы (Франкская и Германская империи). 

10. Характеристика отношений светской и духовной власти в 

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

11. Формирование христианской догматики. Вселенские соборы. 

Августин Блаженный.  

12. Характеристика неортодоксальных христианских учений 

(арианство, несторианство, монофизитство). 

13. Церковная структура в Западной и Восточной Европе: 

сравнительный анализ. 

14. Культура Византии и Франкской империи: общая характеристика 

и сравнительный анализ.  

15. Происхождение средневекового города. Основные теории и 

точки зрения.  

16. Быт городского населения и социальная борьба в средневековом 

городе в XI – начале XIV вв. 

17. Средневековый цеховой строй в XII – XIII вв. 

18. Торговля в классическое Средневековье: основные направления, 

центры, торговые союзы.  

19. Средневековое рыцарство: истоки и эволюция.  

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

мировоззрение.  

21. Средневековый рыцарский роман как источник для изучения 
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рыцарского менталитета. 

22. Нормандское завоевание Англии и его влияние на последующее 

развитие страны. 

23. Реформы Генриха II Плантагенета и Людовика IX: общее и 

отличное. 

24. Основные закономерности и особенности складывания сословно-

представительных монархий в Западной Европе (на примере Англии и 

Франции). 

25. Международные отношения в Западной Европе в классическое и 

позднее Средневековье.  

26. Крестовые походы и их историческое значение. 

27. Реконкиста и процесс создания централизованных государств 

Пиренейского полуострова. 

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

 

Позднее Средневековье и раннее Новое время (4 семестр) 

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 

Средневековье 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 

Средневековье.  

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

8. Гуманистические начала в искусстве раннего итальянского 

Возрождения (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 

Раннего Нового времени. 

13. Процессы модернизации и развитие производительных сил в 

европейском обществе Раннего Нового времени. 

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

начале XVI вв. 

15. Доктринальные и этические противоречия католицизма и 

протестантизма. 

16. Немецкий гуманизм и его роль в подготовке Реформации в 

Германии. 
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17. Процессы модернизации в германском обществе и формирование 

общественно-политических предпосылок Реформации. 

18. Радикально-бюргерское течение в Реформации и народная 

реформация Т.Мюнцера.  

19. Особенности позднеренесансной культуры в Нидерландах XVI 

вв. 

20. Особенности и основные черты итальянской и французской 

ренессансной 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 

дворянство в «Политическом завещании». 

24. Политика протекционизма и меркантилизма в абсолютистской 

Франции XVII-XVIII вв. Кольбертизм.  

25. Причины кризиса абсолютизма во Франции второй половине 18 

века. 

26. Сравнительный анализ причин, характера, исторических итогов 

английской 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 

революции в 1640-1650-е годы. 

31. Движение диггеров и аграрный вопрос в Английской буржуазной 

революции. 

32. Влияние идей английского и французского Просвещения на 

европейское 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 

исторических итогов Тридцатилетней войны.  

38. Характеристика Вестфальской системы международных 

отношений и основных очагов внешнеполитической напряженности в 

Центральной и Восточной Европе (1648-1714 гг.). 
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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 

подготовка к практическим занятиям. Подготовку к практическим занятиям 

следует начинать за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо 

познакомиться с темой и вопросами занятия, а также внимательно прочитать 

методические рекомендации.  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, 

доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска студентом информации в изданиях из дополнительного 

списка литературы, Интернет, других источников. 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, формулированием наиболее 

важных выводов, которые следует записать в тетрадь.  

 

В рамках практических занятий готовятся доклады. Темы докладов 

даются преподавателем за две недели, чтобы студент имел возможность 

заранее подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в 

случае необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть 

подготовлен 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 экзамену включает прочтение 

конспектов, повторение материалов лекций и самостоятельную работу по 

ключевым вопросам дисциплины. Следует также правильно распределить 

время подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем 

вопросам экзамена. 

 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы позволит студентам полноценно освоить программу 



 53 

дисциплины и сдать экзамен. 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

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

для бакалавров направления 030600.62 «История». 

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

бакалавров направления 030600.62 «История». 

3. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов 

по курсу «история средних веков». Кемерово, 2005. Ч. 1. Раннее 

Средневековье (на кафедре). 

4. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов 

по курсу «история средних веков». Кемерово, 2005. Ч. II. Классическое и 

позднее Средневековье (на кафедре). 

5. «Методические рекомендации по организации учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов» (кафедральный 

компьютер). 

6. 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).  

7. Учебно-методическое пособие для практических занятий по истории 

Раннего Средневековья. Кемерово 2007. Ч. I–III (с указанием вопросов, 

методическими рекомендациями, фрагментами источников и списком 

литературы; учебно-методические пособия находятся на кафедре и в 

методическом кабинете ФИиМО). 

8. Учебно-методическое пособие для практических занятий по истории 

Классического и Позднего Средневековья. Кемерово 2007. Ч. I–III (с 

указанием вопросов, методическими рекомендациями, фрагментами 

источников и списком литературы; учебно-методические пособия находятся 

на кафедре и в методическом кабинете ФИиМО). 

9. Методические указания к написанию курсовых и контрольных работ 

(на кафедре). 

10. Методические указания для преподавателей (кафедральный 

компьютер). 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
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навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  История стран 

Западной Европы в 

Раннее 

Средневековье. 

ОК-1 – владением культурой 

мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения  

Знать: о способах совершенствования 

и развития своего общекультурного 

уровня;  

- о способах восприятия и обработки 

информации математического плана, 

- о способах совершенствования и 

развития мышления как обобщенного и 

опосредованного отражения 

действительности в ее существенных 

свойствах и отношениях, 

- тенденции развития в 

информационном пространстве мирового 

историко-педагогического процесса, 

особенности современного этапа 

образования в мире; 

Уметь: выявлять недостатки своего 

общекультурного уровня развития; 

- ставить цель и выбирать пути 

достижения и получения информации; 

- выявлять актуальный 

общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

- выявлять недостатки в области 

обработки математической информации; 

- выявлять недостатки в области 

мыслительных процессов и логических 

операций, 

- системно анализировать и выбирать 

воспитательные и образовательные 

концепции для достижения цели, 

Владеть: навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля  

- культурой мышления, способностью 

к обобщению и восприятию информации 

- культурой мышления и анализа в 

области математической обработки 

информационных данных, 

- навыками обобщению и восприятию 

информации на уровне активного, 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Контрольная 

работа 

Курсовая 

работа 

Экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

творческого познания и преобразования 

действительности, 

- способами анализа, обобщения, 

интерпретации и оценки педагогической 

действительности, 

- культурой мышления в аспекте 

оптимально решать педагогические 

задачи обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения. 

2.   ОК-14 – готовностью к 

толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям   

Знать: особенности педагогического 

процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества, 

- иметь представление о 

толерантности как феномене современной 

действительности 

- культурные и социальные традиции 

стран зарубежья, 

- природу возникновения нарушения 

прав, свобод личности по различным 

признакам, 

- основные механизмы социализации 

личности и профессионального 

самоопределения; 

- основы просветительской 

деятельности; 

- основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

Уметь: учитывать различные 

контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

- учитывать различные ценности и 

культурные различия в процессе 

обучения и воспитания подрастающего 

поколения, 

- прогнозировать и нивелировать 

процессы, связанные с непониманием или 

неприятием социальных и культурных 

различий народов и наций других стран, 

- бороться с расовой, религиозной или 

иной формой дискриминации в детском 

коллективе; 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Владеть:  навыками понимания 

общечеловеческих проблем, 

- навыками налаживания контактов на 

уровне социальных и культурных связей, 

- навыками терпимости, 

взаимопонимания и принятия иных 

культурных и социальных различий 

3.   ОК-15 – способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества Знать: основные 

закономерности развития исторического 

процесса; 

- место человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества; 

Уметь: применять полученные знания 

в педагогической деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, роль 

человека в истории; 

Владеть:  культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации 

 

4.   ОПК-1  – осознанием социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности   

Знать: ценностные основы 

образования и профессиональной 

деятельности; 

- перспективы профессиональной 

карьеры, возможности дальнейшего 

образовательного маршрута;  

- технологию управления 

профессиональным саморазвитием 

педагога,  

- особенности педагогической 

профессии, и ее ценность в обществе, 

- методологию педагогических 

исследований проблем образования; 

- методологию исторических 

исследований; 

Уметь: использовать педагогические 

знания для своего дальнейшего 

профессионального роста, 

- мотивировать профессиональные 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

решения, принимаемые в аспекте выбора 

новых концептуальных подходов к 

обучению, 

- анализировать профессиональную 

ситуацию и проектировать дальнейшую 

профессиональную деятельность;  

- выстраивать профессиональную 

карьеру; 

- проявлять педагогические 

способности в практической 

деятельности, 

- использовать исторические знания 

для своего дальнейшего 

профессионального роста, 

Владеть: представлениями о 

педагогической деятельности, 

- навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; 

- способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений, 

- навыками самовоспитания и 

самообразования, - практическими 

умениями в области обучения и 

воспитания на уровне специалиста-

практиканта 

5.  История стран 

Западной Европы в 

Классическое 

Средневековье. 

ОК-1 – владением культурой 

мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения  

Знать: о способах совершенствования 

и развития своего общекультурного 

уровня;  

- о способах восприятия и обработки 

информации математического плана, 

- о способах совершенствования и 

развития мышления как обобщенного и 

опосредованного отражения 

действительности в ее существенных 

свойствах и отношениях, 

- тенденции развития в 

информационном пространстве мирового 

историко-педагогического процесса, 

особенности современного этапа 

образования в мире; 

Уметь: выявлять недостатки своего 

общекультурного уровня развития; 

- ставить цель и выбирать пути 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Контрольная 

работа 

Курсовая 

работа 

Экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

достижения и получения информации; 

- выявлять актуальный 

общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

- выявлять недостатки в области 

обработки математической информации; 

- выявлять недостатки в области 

мыслительных процессов и логических 

операций, 

- системно анализировать и выбирать 

воспитательные и образовательные 

концепции для достижения цели, 

Владеть: навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля  

- культурой мышления, способностью 

к обобщению и восприятию информации 

- культурой мышления и анализа в 

области математической обработки 

информационных данных, 

- навыками обобщению и восприятию 

информации на уровне активного, 

творческого познания и преобразования 

действительности, 

- способами анализа, обобщения, 

интерпретации и оценки педагогической 

действительности, 

- культурой мышления в аспекте 

оптимально решать педагогические 

задачи обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения. 

6.   ОК-14 – готовностью к 

толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям   

Знать: особенности педагогического 

процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества, 

- иметь представление о 

толерантности как феномене современной 

действительности 

- культурные и социальные традиции 

стран зарубежья, 

- природу возникновения нарушения 

прав, свобод личности по различным 

признакам, 

- основные механизмы социализации 

личности и профессионального 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

самоопределения; 

- основы просветительской 

деятельности; 

- основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

Уметь: учитывать различные 

контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

- учитывать различные ценности и 

культурные различия в процессе 

обучения и воспитания подрастающего 

поколения, 

- прогнозировать и нивелировать 

процессы, связанные с непониманием или 

неприятием социальных и культурных 

различий народов и наций других стран, 

- бороться с расовой, религиозной или 

иной формой дискриминации в детском 

коллективе; 

Владеть:  навыками понимания 

общечеловеческих проблем, 

- навыками налаживания контактов на 

уровне социальных и культурных связей, 

- навыками терпимости, 

взаимопонимания и принятия иных 

культурных и социальных различий 

7.   ОК-15 – способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества Знать: основные 

закономерности развития исторического 

процесса; 

- место человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества; 

Уметь: применять полученные знания 

в педагогической деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, роль 

человека в истории; 

Владеть:  культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации 

 

8.   ОПК-1  – осознанием социальную 

значимость своей будущей профессии, 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

обладанием мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности   

Знать: ценностные основы 

образования и профессиональной 

деятельности; 

- перспективы профессиональной 

карьеры, возможности дальнейшего 

образовательного маршрута;  

- технологию управления 

профессиональным саморазвитием 

педагога,  

- особенности педагогической 

профессии, и ее ценность в обществе, 

- методологию педагогических 

исследований проблем образования; 

- методологию исторических 

исследований; 

Уметь: использовать педагогические 

знания для своего дальнейшего 

профессионального роста, 

- мотивировать профессиональные 

решения, принимаемые в аспекте выбора 

новых концептуальных подходов к 

обучению, 

- анализировать профессиональную 

ситуацию и проектировать дальнейшую 

профессиональную деятельность;  

- выстраивать профессиональную 

карьеру; 

- проявлять педагогические 

способности в практической 

деятельности, 

- использовать исторические знания 

для своего дальнейшего 

профессионального роста, 

Владеть: представлениями о 

педагогической деятельности, 

- навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; 

- способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений, 

- навыками самовоспитания и 

самообразования, - практическими 

умениями в области обучения и 

воспитания на уровне специалиста-

практиканта 

9.  История стран 

Европы в позднее 

ОК-1 – владением культурой 

мышления, способностью к обобщению, 

Доклад 

Тестирование 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Средневековье. анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения  

Знать: о способах совершенствования 

и развития своего общекультурного 

уровня;  

- о способах восприятия и обработки 

информации математического плана, 

- о способах совершенствования и 

развития мышления как обобщенного и 

опосредованного отражения 

действительности в ее существенных 

свойствах и отношениях, 

- тенденции развития в 

информационном пространстве мирового 

историко-педагогического процесса, 

особенности современного этапа 

образования в мире; 

Уметь: выявлять недостатки своего 

общекультурного уровня развития; 

- ставить цель и выбирать пути 

достижения и получения информации; 

- выявлять актуальный 

общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

- выявлять недостатки в области 

обработки математической информации; 

- выявлять недостатки в области 

мыслительных процессов и логических 

операций, 

- системно анализировать и выбирать 

воспитательные и образовательные 

концепции для достижения цели, 

Владеть: навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля  

- культурой мышления, способностью 

к обобщению и восприятию информации 

- культурой мышления и анализа в 

области математической обработки 

информационных данных, 

- навыками обобщению и восприятию 

информации на уровне активного, 

творческого познания и преобразования 

действительности, 

- способами анализа, обобщения, 

интерпретации и оценки педагогической 

действительности, 

- культурой мышления в аспекте 

Эссе  

Контрольная 

работа 

Курсовая 

работа 

Экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

оптимально решать педагогические 

задачи обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения. 

10.   ОК-14 – готовностью к 

толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям   

Знать: особенности педагогического 

процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества, 

- иметь представление о 

толерантности как феномене современной 

действительности 

- культурные и социальные традиции 

стран зарубежья, 

- природу возникновения нарушения 

прав, свобод личности по различным 

признакам, 

- основные механизмы социализации 

личности и профессионального 

самоопределения; 

- основы просветительской 

деятельности; 

- основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

Уметь: учитывать различные 

контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

- учитывать различные ценности и 

культурные различия в процессе 

обучения и воспитания подрастающего 

поколения, 

- прогнозировать и нивелировать 

процессы, связанные с непониманием или 

неприятием социальных и культурных 

различий народов и наций других стран, 

- бороться с расовой, религиозной или 

иной формой дискриминации в детском 

коллективе; 

Владеть:  навыками понимания 

общечеловеческих проблем, 

- навыками налаживания контактов на 

уровне социальных и культурных связей, 

- навыками терпимости, 

взаимопонимания и принятия иных 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

культурных и социальных различий 

11.   ОК-15 – способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества Знать: основные 

закономерности развития исторического 

процесса; 

- место человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества; 

Уметь: применять полученные знания 

в педагогической деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, роль 

человека в истории; 

Владеть:  культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации 

 

12.   ОПК-1  – осознанием социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности   

Знать: ценностные основы 

образования и профессиональной 

деятельности; 

- перспективы профессиональной 

карьеры, возможности дальнейшего 

образовательного маршрута;  

- технологию управления 

профессиональным саморазвитием 

педагога,  

- особенности педагогической 

профессии, и ее ценность в обществе, 

- методологию педагогических 

исследований проблем образования; 

- методологию исторических 

исследований; 

Уметь: использовать педагогические 

знания для своего дальнейшего 

профессионального роста, 

- мотивировать профессиональные 

решения, принимаемые в аспекте выбора 

новых концептуальных подходов к 

обучению, 

- анализировать профессиональную 

ситуацию и проектировать дальнейшую 

профессиональную деятельность;  
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

- выстраивать профессиональную 

карьеру; 

- проявлять педагогические 

способности в практической 

деятельности, 

- использовать исторические знания 

для своего дальнейшего 

профессионального роста, 

Владеть: представлениями о 

педагогической деятельности, 

- навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; 

- способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений, 

- навыками самовоспитания и 

самообразования, - практическими 

умениями в области обучения и 

воспитания на уровне специалиста-

практиканта 

13.  Вводно-

теоретический 

блок по Раннему 

Новому времени. 

ОК-1 – владением культурой 

мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения  

Знать: о способах совершенствования 

и развития своего общекультурного 

уровня;  

- о способах восприятия и обработки 

информации математического плана, 

- о способах совершенствования и 

развития мышления как обобщенного и 

опосредованного отражения 

действительности в ее существенных 

свойствах и отношениях, 

- тенденции развития в 

информационном пространстве мирового 

историко-педагогического процесса, 

особенности современного этапа 

образования в мире; 

Уметь: выявлять недостатки своего 

общекультурного уровня развития; 

- ставить цель и выбирать пути 

достижения и получения информации; 

- выявлять актуальный 

общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

- выявлять недостатки в области 

обработки математической информации; 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Контрольная 

работа 

Курсовая 

работа 

Экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

- выявлять недостатки в области 

мыслительных процессов и логических 

операций, 

- системно анализировать и выбирать 

воспитательные и образовательные 

концепции для достижения цели, 

Владеть: навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля  

- культурой мышления, способностью 

к обобщению и восприятию информации 

- культурой мышления и анализа в 

области математической обработки 

информационных данных, 

- навыками обобщению и восприятию 

информации на уровне активного, 

творческого познания и преобразования 

действительности, 

- способами анализа, обобщения, 

интерпретации и оценки педагогической 

действительности, 

- культурой мышления в аспекте 

оптимально решать педагогические 

задачи обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения. 

14.   ОК-14 – готовностью к 

толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям   

Знать: особенности педагогического 

процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества, 

- иметь представление о 

толерантности как феномене современной 

действительности 

- культурные и социальные традиции 

стран зарубежья, 

- природу возникновения нарушения 

прав, свобод личности по различным 

признакам, 

- основные механизмы социализации 

личности и профессионального 

самоопределения; 

- основы просветительской 

деятельности; 

- основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

Уметь: учитывать различные 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

- учитывать различные ценности и 

культурные различия в процессе 

обучения и воспитания подрастающего 

поколения, 

- прогнозировать и нивелировать 

процессы, связанные с непониманием или 

неприятием социальных и культурных 

различий народов и наций других стран, 

- бороться с расовой, религиозной или 

иной формой дискриминации в детском 

коллективе; 

Владеть:  навыками понимания 

общечеловеческих проблем, 

- навыками налаживания контактов на 

уровне социальных и культурных связей, 

- навыками терпимости, 

взаимопонимания и принятия иных 

культурных и социальных различий 

15.   ОК-15 – способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества Знать: основные 

закономерности развития исторического 

процесса; 

- место человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества; 

Уметь: применять полученные знания 

в педагогической деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, роль 

человека в истории; 

Владеть:  культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации 

 

16.   ОПК-1  – осознанием социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности   

Знать: ценностные основы 

образования и профессиональной 

деятельности; 

- перспективы профессиональной 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

карьеры, возможности дальнейшего 

образовательного маршрута;  

- технологию управления 

профессиональным саморазвитием 

педагога,  

- особенности педагогической 

профессии, и ее ценность в обществе, 

- методологию педагогических 

исследований проблем образования; 

- методологию исторических 

исследований; 

Уметь: использовать педагогические 

знания для своего дальнейшего 

профессионального роста, 

- мотивировать профессиональные 

решения, принимаемые в аспекте выбора 

новых концептуальных подходов к 

обучению, 

- анализировать профессиональную 

ситуацию и проектировать дальнейшую 

профессиональную деятельность;  

- выстраивать профессиональную 

карьеру; 

- проявлять педагогические 

способности в практической 

деятельности, 

- использовать исторические знания 

для своего дальнейшего 

профессионального роста, 

Владеть: представлениями о 

педагогической деятельности, 

- навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; 

- способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений, 

- навыками самовоспитания и 

самообразования, - практическими 

умениями в области обучения и 

воспитания на уровне специалиста-

практиканта 

17.  История стран 

Европы и 

Америки в Раннее 

Новое время. 

ОК-1 – владением культурой 

мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения  

Знать: о способах совершенствования 

и развития своего общекультурного 

уровня;  

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Контрольная 

работа 

Курсовая 

работа 

Экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

- о способах восприятия и обработки 

информации математического плана, 

- о способах совершенствования и 

развития мышления как обобщенного и 

опосредованного отражения 

действительности в ее существенных 

свойствах и отношениях, 

- тенденции развития в 

информационном пространстве мирового 

историко-педагогического процесса, 

особенности современного этапа 

образования в мире; 

Уметь: выявлять недостатки своего 

общекультурного уровня развития; 

- ставить цель и выбирать пути 

достижения и получения информации; 

- выявлять актуальный 

общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

- выявлять недостатки в области 

обработки математической информации; 

- выявлять недостатки в области 

мыслительных процессов и логических 

операций, 

- системно анализировать и выбирать 

воспитательные и образовательные 

концепции для достижения цели, 

Владеть: навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля  

- культурой мышления, способностью 

к обобщению и восприятию информации 

- культурой мышления и анализа в 

области математической обработки 

информационных данных, 

- навыками обобщению и восприятию 

информации на уровне активного, 

творческого познания и преобразования 

действительности, 

- способами анализа, обобщения, 

интерпретации и оценки педагогической 

действительности, 

- культурой мышления в аспекте 

оптимально решать педагогические 

задачи обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения. 

18.   ОК-14 – готовностью к 

толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям   

Знать: особенности педагогического 

процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества, 

- иметь представление о 

толерантности как феномене современной 

действительности 

- культурные и социальные традиции 

стран зарубежья, 

- природу возникновения нарушения 

прав, свобод личности по различным 

признакам, 

- основные механизмы социализации 

личности и профессионального 

самоопределения; 

- основы просветительской 

деятельности; 

- основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

Уметь: учитывать различные 

контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

- учитывать различные ценности и 

культурные различия в процессе 

обучения и воспитания подрастающего 

поколения, 

- прогнозировать и нивелировать 

процессы, связанные с непониманием или 

неприятием социальных и культурных 

различий народов и наций других стран, 

- бороться с расовой, религиозной или 

иной формой дискриминации в детском 

коллективе; 

Владеть:  навыками понимания 

общечеловеческих проблем, 

- навыками налаживания контактов на 

уровне социальных и культурных связей, 

- навыками терпимости, 

взаимопонимания и принятия иных 

культурных и социальных различий 

19.   ОК-15 – способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества Знать: основные 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

закономерности развития исторического 

процесса; 

- место человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества; 

Уметь: применять полученные знания 

в педагогической деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, роль 

человека в истории; 

Владеть:  культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации 

20.   ОПК-1  – осознанием социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности   

Знать: ценностные основы 

образования и профессиональной 

деятельности; 

- перспективы профессиональной 

карьеры, возможности дальнейшего 

образовательного маршрута;  

- технологию управления 

профессиональным саморазвитием 

педагога,  

- особенности педагогической 

профессии, и ее ценность в обществе, 

- методологию педагогических 

исследований проблем образования; 

- методологию исторических 

исследований; 

Уметь: использовать педагогические 

знания для своего дальнейшего 

профессионального роста, 

- мотивировать профессиональные 

решения, принимаемые в аспекте выбора 

новых концептуальных подходов к 

обучению, 

- анализировать профессиональную 

ситуацию и проектировать дальнейшую 

профессиональную деятельность;  

- выстраивать профессиональную 

карьеру; 

- проявлять педагогические 

способности в практической 

деятельности, 

- использовать исторические знания 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

для своего дальнейшего 

профессионального роста, 

Владеть: представлениями о 

педагогической деятельности, 

- навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; 

- способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений, 

- навыками самовоспитания и 

самообразования, - практическими 

умениями в области обучения и 

воспитания на уровне специалиста-

практиканта 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Раннее и классическое Средневековье (3 семестр) 

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

западноевропейского Средневековья. Классификация источников по истории 

средних веков. Источники по истории раннего Средневековья.  

2. Понятие «традиционное общество» и его характерные черты. 

Специфика раннесредневекового европейского традиционного общества. 

Основные пути социальной эволюции в раннее Средневековье.  

3. Дофеодальные общества: основные признаки и тенденции развития. 

4. Древние германцы: экономика, общество, власть.  

5. Великое переселение народов и эволюция общественно-политических 

систем «варваров». Власть и общество в ранних «варварских» государствах. 

6. Основные тенденции развития Римской империи эпохи домината. 

Романизированная Европа после падение Западно-римской империи.  

7. Влияние римского аграрного опыта на экономику германцев. Римские 

общественные институты в раннесредневековый период. Политическое и 

культурное наследие Римской империи. 

8. Понятие генезис феодализма в отечественной и зарубежной 

историографии. Основные социальные и политические процессы в период 

генезиса феодализма. 

9. Типология генезиса феодализма в Европе. 

10. Основные подходы к содержанию понятия «феодализм». 

Комплексное понимание феодализма. Характеристика понятия «феодализм». 

11. Основные социально-экономические структуры феодального 

общества в X–XI вв. 

12. Основные социально–политические структуры феодального 
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общества в X–XI вв. Генезис феодальной культуры / ментальности. 

13. Природно-климатические условия. Аграрная культура. Основные 

типы аграрных поселений. Город раннего Средневековья.  

14. Демографические структуры раннего Средневековья. 

15. Социальные связи в раннесредневековом мире. Ритуализация и 

символизм социальных практик раннесредневекового человека. Место 

ритуала в повседневной жизни традиционных обществ.  

16. История ментальностей и понятие «менталитет». Особенности 

менталитета раннесредневекового человека. 

17. Специфика традиционной религиозности раннего Средневековья. 

«Картина мира» раннесредневекового человека: основные контуры. 

18. Возникновение Франкского государства Меровингов, его 

политическая история. Политическая система Франкского государства в VI в. 

19. Общественные институты франков по данным «Салического 

закона». 72ало-римское население во Франкском государстве Меровингов. 

20. Особенности экономического развития Галлии в постримский 

период (VI–VII вв.). Специфика социального и политического развития 

отдельных регионов Франкского государства в VII в.  

21. Майордомы Австразии. Бенефициальная реформа Карла Мартелла и 

ее последствия. 

22. Внешняя политика Карла Мартелла и Пипина Короткого. Диалог с 

церковью и рождение династии Каролингов. 

23. Завоевания Карла Великого. Провозглашение империи. Имперская 

система управления. Судьба Каролингской империи при потомках Карла 

Великого. 

24. Развитие феодальных отношений при Каролингах (VIII – середина 

IX вв.). 

25. Западно-Франкское королевство, его децентрализация во второй 

половине IX – X в. и политическая раздробленность. Переход королевской 

власти к Капетингам. Завершение процессов феодализации на территории 

Франции. 

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

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

германского королевства. Внутренняя и внешняя политика Оттонов. 

Провозглашение империи.  

27. Германская империя в первой половине XI в. Отношения светской и 

духовной власти. Особенности процесса феодализации в германских землях 

в X – середине XI вв. 

28. Восточная Римская империя в V – первой четверти VI вв.  

29. Внешняя и внутренняя политика Юстиниана I.  

30. Ухудшение внутреннего и внешнего положения Византийской 

империи в последней трети VI – середине VII вв. Политическое и социально-

экономическое развитие Византии в последней трети VII – середине IX вв. 

31. Эволюция общественного системы Византии в последней трети IX – 

середине XI вв. Государственный строй и внешняя политика при 
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Македонской династии.  

32. Дофеодальные общества Северной Европы. Походы викингов: 

причины, этапы, последствия. 

33. Особенности генезиса феодализма в Северной Европе. Становление 

ранних государств и социальные последствия христианизации. 

Трансформация общественной системы Англии в IX – середине XI вв. 

34. Общие черты эволюции общественных систем Юго-Западной 

Европы в конце V – середине VIII вв. Каролингские завоевания в Италии и 

особенности общественного развития регионов Италии во второй половине 

IX – середине XI вв.  

35. Мусульманская Испания. Начало Реконкисты, образование и 

развитие испано-христианских государств в раннее Средневековье. 

36. Вселенские соборы, «отцы церкви» и становление средневековой 

христианской догматики. Раннесредневековые ереси (на примере 

павликианства). 

37. Организация христианской церкви в V–VIII вв. Монастыри и 

организация монашеской жизни в Византии и Западной Европе. Эволюция 

монастырского хозяйства в раннесредневековый период. 

38. Христианизация «варваров». Имперская церковная организация при 

Каролингах. Кризис папства и клюнийское движение.  

39. Культура Византии в раннее Средневековье. 

40. Упадок культуры в Западной Европе в V–VII вв. Каролингское и 

Оттоновское возрождение. Монастырская культура Англии. 

41. Западная Европа в эпоху классического и позднего Средневековья. 

Историко-географический обзор. 

42. Основные тенденции политического развития стран Западной 

Европы в классическое Средневековье. Феодальное государство в XI–XIV вв. 

43. Перемены в социально-экономическом развитии Западной Европы к 

XI в. и проблема зарождения средневекового города. 

44. Внешний облик, население и быт средневекового города. 

Политическое устройство средневекового города. Социальная борьба в 

городе и ее основные этапы. 

45. Городская экономика. Ремесло и торговля. Средневековый цеховой 

строй и его эволюция в XIII-XIV вв.  

46. Феодальное общество. Человек в феодальном мире. 

47. Средневековое право и правовые воззрения. 

48. Христианская церковь, ее деятельность и роль в период 

классического и позднего Средневековья.  

49. Религиозные представления и религиозная практика средневекового 

человека.  

50. Социально-экономическое и политическое развитие Франции в XI–

XII вв. Усиление королевской власти. Централизаторская деятельность 

Филиппа II Августа. Реформы Людовика IX. 

51. Социально-экономическое и политическое развитие Франции в XIII–

XIV вв. Внутренняя и внешняя политика Филиппа IV Красивого и начало 
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сословной монархии во Франции. 

52. Обострение социально-экономической и политической обстановки 

во Франции в первый период Столетней войны. Восстание в Париже и 

«Жакерия»  

53. Особенности социально-экономического и политического развития 

Англии в XI в. Нормандское завоевание Англии и его последствия. 

54. Англия при преемниках Вильгельма Завоевателя. Генрих II 

Плантагенет. Его внутренняя и внешняя политика. Реформы Генриха II 

Плантагенета. 

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

Баронская оппозиция Иоанну Безземельному и «Великая хартия вольностей». 

56. Политическое развитие Англии при Генрихе III. Гражданская война 

и возникновение английского парламента. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. 

57. Социально-экономическое развитие Англии в конце XIII-XIV вв. 

Коммутация феодальных повинностей и перемены в английской деревне. 

Восстание под руководством Уотта Тайлера. 

58. Универсалистская политика Штауфенов и ее последствия.  

59. Внутриполитическое развитие Германии в XII–XIV вв. 

60. Немецкий город в XII–XV вв. 

61. Развитие аграрных отношений и крестьянские движения в Германии 

в XII–XIV вв.  

62. Региональные особенности социально-экономического и 

политического развития Италии в XI–XIII вв. 

63. Особенности социально-экономического и политического развития 

арабской Испании в XI–XIV вв. Реконкиста и ее влияние на социальное и 

политическое развитие стран Пиренейского полуострова. 

64. Социально-экономическое и политическое развитие христианских 

государств Пиренейского полуострова. Особенности формирования 

сословной монархии. Объединение Кастилии и Арагона и образование 

Испанского королевства.  

65. Скандинавские страны в XI – начала XIV вв. Особенности 

социально-экономического и политического развития. 

66. Византия в XI–XII вв. Особенности социально-экономического и 

политического развития. Внутренняя и внешняя политика Алексея Комнина. 

67. Византия в последней четверти XII – начала XIII вв. Борьба с 

турками-сельджуками и норманнами. Социальные и еретические движения. 

Четвертый крестовый поход и падение Византии. 

68. Крестовые походы. Причины и характер. Первый крестовый поход и 

его результаты. 

69. Крестовые походы: их характер и последствия (кроме первого). 

70. Агрессивная политика немецких феодалов и ее основные 

направления в XI – начала XIV вв. 

72. Основные черты и особенности средневековой культуры. Городская 

культура и ее отличительные черты. Развитие городской литературы. 
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73. Схоластика в XI–XIII вв. «Реалисты» и «номиналисты». П. Абеляр. 

Западноевропейская историография классического Средневековья. Гуго из 

Сен-Виктора, Оттон Фрейзингентский. 

74. Литература классического Средневековья. Эпос. Скандинавская 

литература: рыцарский роман, провансальская поэзия. 

75. Средневековые университеты. Университетская наука и учебный 

процесс. 

76. Западноевропейское искусство в XI–XIII вв. его характерные черты и 

особенности. 

77. Алхимия в свете средневековых научных и эзотерических знаний. 

Позднее Средневековье и раннее Новое время (4 семестр) 

1. Предмет и периодизация курса истории Позднего Средневековья и 

Раннего Нового времени стран Европы и Америки. 

2. Западная Европа в эпоху Позднего Средневековья. Историко-

географический обзор. 

3. Основные тенденции политического развития стран Западной 

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

4. Городская экономика. Ремесло и торговля. Средневековый цеховой 

строй и его эволюция в Позднее Средневековье. 

5. Социально-экономическая и политическая обстановка во Франции в 

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

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

Завершение процесса феодализации и образование французского 

национального государства. 

7. Социально-экономическое развитие Англии в Позднее 

Средневековье. Коммутация феодальных повинностей и перемены в 

английской деревне. Восстание под руководством Уотта Тайлера. 

8. Англия в XV в. Перемены в городе и деревне. Обострение 

политической обстановки в Англии в середине XV в. Война Алой и Белой 

роз. 

9. Развитие аграрных отношений и крестьянские движения в Германии 

в период Позднего Средневековья.  

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

11. Объединение Кастилии и Арагона и образование Испанского 

королевства.  

12. Византия Позднее Средневековье. Обострение экономической и 

политической обстановки в империи. Падение Византийской империи. 

13. Англо-французские отношения в период Позднего Средневековья. 

Столетняя война. 

14. Западноевропейская культура в XIV–XV вв.  

15. Зарождение гуманизма и его характерные черты. Развитие 

гуманистической литературы в Италии и других странах. Гуманистическое 

искусство и его особенности. 
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16. Европейское общество в Позднее Средневековье и на рубеже 

Раннего Нового времени. Демографическая ситуация в Европе, 

миграционные процессы, социальные изменения. 

17. Типологизация регионов Европы по уровню и направлению 

социального развития в XVI - XVII веке. 

18. Основные тенденции развития аграрных отношений в раннее Новое 

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

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

XVII вв. Процессы урбанизации и социальная дифференциация в ранее 

Новое время. 

20.  Мануфактурная и фабричная стадии развития капитализма. Начало 

и характер индустриальной революции во второй половине XVIII века. 

21. Понятие модернизации. Ее причины, содержание и направление 

модернизационных процессов. Пути генезиса капитализма и трансформации 

феодальных отношений.  

22. Колониальная политика европейских держав в Старом и Новом 

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

Новое время. 

23. Немецкие гуманисты и основные направления развития немецкого 

гуманизма на рубеже XV - XVI вв.  

24.  Формирование социально-экономических и политических 

предпосылок Реформации в Германии. 

25. Религиозно-философские воззрения и социально-политические 

программы М. Лютера, Т. Мюнцера и бюргерского течения в реформации. 

26.  Крестьянская война в Германии. Этапы, движущие силы, 

характеристика программ, исторические итоги. 

27. Основные тенденции развития немецких княжеств и немецкого 

общества во второй половине XVI – первой половине XVII вв. 

28. Процесс усиления Пруссии среди германских государств во второй 

половине XVII –XVIII вв. 

29. Особенности социально-экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI веке. Формирование предпосылок буржуазной 

революции. 

30. Революция в Нидерландах: характер, движущие силы, этапы, 

историческое значение. 

31. Исторические предпосылки Реформации в Европе. Основные 

доктрины реформационных учений (Лютер, Кальвин, Цвингли). 

32. Контрреформация в Западной Европе в XVI – XVII вв. 

Конфессиональная ситуация в Европе накануне Тридцатилетней войны. 

33. Основные проблемы развития международных отношений в 

западной Европе в XVI веке. 

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

абсолютистских режимов, их идеология, национальные особенности. 
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35. Королевства Кастилии и Арагона в составе империи Габсбургов в 

XVI – первой половине XVII в. Имперская политика Карла V и Филиппа II. 

Основные проблемы внутренней и внешней политики. 

36. Испания и испанское общество в XVIII веке. Абсолютизм и 

просвещенный абсолютизм в Испании, его особенности. Причины 

торможения модернизационных процессов. 

37. Особенности французского общества и модернизационных 

процессов во Франции XVI века. Реформация во Франции. 

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

39. Фронда во Франции. Анализ причин, характеристика движущих сил, 

основные этапы. Влияние фронды на развитие французского абсолютизма в 

XVII веке. 

40. Утверждение системы французского абсолютизма при Людовике 

XIV во второй половине XVII – начале XVIII вв.  

41.  Тридцателетняя война в Европе. Анализ причин и характеристика 

основных конфликтов и противоречий, блоковая расстановка сил в Европе, 

основные этапы.  

42. Вестфальский мир, его содержание и историческое значение. 

Формирование Вестфальской системы международных отношений. Общие 

итоги Тридцателетней войны. 

43. Английское общество на рубеже XVI – XVII вв. Нарастание 

социально-политического кризиса и формирование предпосылок английской 

революции.  

44. Пуританизм как религиозная и идеологическая предпосылка 

английской революции. 

45. Начало английской революции и гражданские войны 1640 – 1649 гг. 

46. Социальное движение в индепендентской республике: левеллеры и 

диггеры.  

47.  Протекторат Кромвеля. Исторические итоги АБР. 

48.  Реставрация Стюартов и «Славная революция» 1688 г. 

Формирование английской политической системы. 

49. Международные отношения в Европе в 1648 – 1714 гг. Новые черты 

МО, основные конфликты и направления развития.  

50. Международные отношения в 1714 – 1789 гг. Война за австрийское 

наследство, Семилетняя война, состояние европейских МО к началу 

французской революции. 

51. Европейское Просвещение: основные идеи и направления, 

представители, национальные особенности (Англия, Франция). 

52. Особенности развития североамериканских колоний в XVII-XVIII в. 

Противоречия между колониями и метрополией. 

53. Война за независимость североамериканских колоний 1776-1783 гг. 

Позиция и участие европейских держав в войне. 

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

55. Французское общество перед революцией XVIII века. Кризис 

абсолютизма.  
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56. Империя австрийских Габсбургов во второй половине XVII – конце 

XVIII в. Основные внешнеполитические, социально-экономические и 

национальные проблемы.  

57. Итальянские государства во второй половине XVII – XVIII вв. 

Формирование предпосылок Рисорджименто.  

58. Новые тенденции развития европейской культуры и искусства в 

XVII–XVIII вв. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится экзамен. Ответ студента на экзамене 

должен раскрыть основные положения обозначенной проблематики. Студент 

должен владеть историческими фактами, уметь оценивать и анализировать 

историографические источники, научную литературу по выбранной теме. 

студент должен обосновать наиболее важные выводы по вопросам. Ответ 

должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, 

изложен грамотным языком.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Ответ на экзамене оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблем; 

 студент свободно владеет основными историческими фактами; 

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

авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблем, 

раскрывается, но имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции 

теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные проблемы, 

отличается поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает обозначенные проблемы; 

 студент не способен ответить на дополнительные вопросы по теме. 
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6.2.2. Доклад 

а) примерные темы докладов 

 

Раннее и классическое Средневековье (3 семестр) 

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 

королевств в период раннего Средневековья: сравнительный анализ. 

5. Основные социально-экономические и политические процессы в 

период генезиса феодализма.  

6. Основные экономические, социальные и политические процессы в 

период генезиса феодализма (на примерах франкского и англосаксонских 

государств) 

7. Типология генезиса феодализма в странах Западной Европы. 

8. Пути формирования крупной земельной собственности в раннее 

Средневековье (на примерах Византии, франкского и англосаксонских 

королевств). 

9. Пути становления условного землевладения во Франкском 

королевстве, 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 

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

13. Сравнительная характеристика прекарных и кабальных договоров 

(типология, содержание, формы зависимости).  

14. Процесс формирования феодально-зависимого населения во 

Франкском королевстве.  

15. Характеристика основных категорий феодально-зависимого 

населения 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 

императоров.  

22. Общее и особенное в раннесредневековых империях Западной 

Европы (Франкская и Германская империи). 

23. Характеристика отношений светской и духовной власти в Византии 
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и странах Западной Европы (на примере борьбы за инвеституру).  

24. Формирование христианской догматики. Вселенские соборы. 

Августин Блаженный.  

25. Характеристика неортодоксальных христианских учений 

(арианство, несторианство, монофизитство). 

26. Церковная структура в Западной и Восточной Европе: 

сравнительный 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 

городе 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, 

мировоззрение.  

34. Средневековый рыцарский роман как источник для изучения 

рыцарского менталитета. 

35. Нормандское завоевание Англии и его влияние на последующее 

развитие страны. 

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

отличное. 

37. Основные закономерности и особенности складывания сословно-

представительных монархий в Западной Европе (на примере Англии и 

Франции). 

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 

Пиренейского полуострова. 

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

 

Позднее Средневековье и раннее Новое время (4 семестр) 

1. Организация цехового ремесла во французском городе (по 

материалам 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 

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

4. Морально-этические представления Данте Алигьери в 

«Божественной комедии». 

5. Быт и нравы феодального сословия в изображении Томаса Мэлори. 
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6. Итальянское искусство раннего Возрождения: характер, новые 

черты.. 

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 

первоначального накопления капитала.  

10. Процесс модернизации и социальные изменения в европейском 

обществе 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 

сознания 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 

«индустриализации». 

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 
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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 экзамене.  

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 

образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить 

знания и умения по дисциплине.  

 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (рекомендательной оценки экспертов и групповой оценки). На 

первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. Далее 

преподаватель, 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, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

- наглядность (использование технических средств, 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 доклада отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3. Тестирование 

а) примерные тесты 

А1. Централизованными государствами в Европе к концу XV в. 

были 

1) Франция;  

2) Италия; 

3) Шотландия; 

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; 
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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 

отечественной историографии считается: 

1) французская; 

2) английская; 

3) шведская; 

4) итальянская. 

А5. Как назывались высшие судебные органы в провинциях 

Франции? 

1) Звездная палата; 

2) Парламенты; 

3) Тайный совет; 

4) Кортесы. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер 

правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе 

«зачтено/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 (3 семестр) 

1. Хозяйство и социальная организация франков по «Салическому 

закону». 

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 
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источникам  

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

Турского. 

7. Правовые традиции «варварского» мира. 

8. Особенности менталитета населения Скандинавии в раннее 

Средневековье. 

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 

Средневековье. 

14. Аграрные отношения в донормандской Англии по законам 

англосаксонских королей VIII–X вв. 

15. Социальная структура лангобардского населения по данным 

правовых 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 

отечественной историографии. 

19. Монастырская культура в раннее Средневековье. 

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

Неусыхина. 

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 

историографии. 

35. Церковная политика королевской власти (на примере Франкского 

государства и Англосаксонских королевств). 

36. Система управления Германской империи в средние века. 
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37. Средневековые ереси в Западной Европе: сравнительный анализ 

религиозных доктрин 

38. Проблемы истории средневекового города в зарубежной 

историографии. 

39. Система управления средневековыми городами (на примере 

Германии, 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 

материалам статутов Этьена Буало). 

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

европейского рыцарства. 

45. Средневеековые этические и эстетические представления в по 

литературным памятникам эпохи 

46. Отражение морально-этических и религиозных норм в итальянской 

новеллистике XIII–XIV вв. 

47. Морально-этические представления Данте Алигьери в 

«Божественной комедии». 

48. Средневековые этические и эстетические представления по 

литературным 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 (4 семестр) 

1. Организация цехового ремесла во французском городе (по 

материалам 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 

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

4. Морально-этические представления Данте Алигьери в 

«Божественной комедии». 

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

6. Итальянское искусство раннего Возрождения: характер, новые 

черты.. 

7. Гугенотские войны в исторических романах А. Дюма. 

8. Формирование религиозных и этических доктрин протестантизма в 

Западной Европе в XVI – XVII вв. 
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9. Влияние великих географических открытий на процесс 

первоначального накопления капитала.  

10. Процесс модернизации и социальные изменения в европейском 

обществе 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 

сознания 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 

«индустриализации». 

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 

экзамене.  

Информация в эссе должна быть подобрана и изложена таким образом, 
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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, 

взаимодействие 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 

Возрождения. 

4. Чингисхан и образование монгольского государства.  

5. Нормандское завоевание страны и его влияние на дальнейшее 

развитие страны.  

6. Отражение представлений о мире и человеке в литературных 

памятниках дофеодального периода. 

7. Взаимоотношение церкви и государства в классическое 

средневековье. 

8. Королингское и Оттоновское Возрождения: характерные черты.  

9. Архитектурные стили Средневековья. 

10. Система образования в Западной Европе в классическое 

средневековье.  

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 

исторический источник. 

15. Религиозные воззрения средневекового человека по литературным 

памятникам эпохи. 

16. Англосаксонское общество в эпосе и «Церковной истории народа 

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

18. Королевская сакральность и ритуалы в «Истории франков» 

Григория 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 

Восточной Европе. 

21. Характер и новые черты итальянского искусства раннего 

Возрождения. 

22. Характерные черты повседневной жизни англичанина XIV в. по 

«Кентерберийским рассказам» Джеффри Чосера. 

23. Характерные черты повседневной жизни итальянца XIV в. по 

«Декамерону» Джованни Боккаччо. 

24. Морально-этические представления Данте Алигьери в 

«Божественной 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 

Раннего Нового времени. 

29. Процессы модернизации и развитие производительных сил в 

европейском обществе Раннего Нового времени. 

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

начале XVI вв. 

31. Доктринальные и этические противоречия католицизма и 

протестантизма. 

32. Немецкий гуманизм и его роль в подготовке Реформации в 

Германии. 

33. Процессы модернизации в германском обществе и формирование 

общественно-политических предпосылок Реформации. 

34. Радикально-бюргерское течение в Реформации и народная 

реформация Т.Мюнцера.  

35. Особенности позднеренесансной культуры в Нидерландах XVI вв. 

36. Особенности и основные черты итальянской и французской 

ренессансной 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 

дворянство в «Политическом завещании». 
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40. Политика протекционизма и меркантилизма в абсолютистской 

Франции XVII-XVIII вв. Кольбертизм.  

41. Причины кризиса абсолютизма во Франции второй половине 18 

века. 

42. Сравнительный анализ причин, характера, исторических итогов 

английской 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 

революции в 1640-1650-е годы. 

47. Движение диггеров и аграрный вопрос в Английской буржуазной 

революции. 

48. Влияние идей английского и французского Просвещения на 

европейское 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 

исторических 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, 

выполняемая в течение учебного года под руководством преподавателя. 

Курсовая работа является исследовательским проектом, который пишется на 

основе анализа исторических или историографических (если курсовая работа 

по историографии) источников. Она предназначена закрепить навыки 

студентов, полученные на семинарских занятиях, по умению работать с 

разными историческими источниками и научной литературой. 
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Студенты также приобретают навыки систематизации материала по 

избранной теме, его структурирования в главы и параграфы, умения 

анализировать разные точки зрения ученых и выбирать наиболее 

убедительные, отстаивать свои собственные позиции и делать выводы по 

изучаемой проблеме. 

Типовая структура курсовой работы: титульный лист (образец на 

кафедре), содержание, введение, основная часть (главы), заключение, список 

источников 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 

структуры 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 

совершенно конкретные сведения, которые вы можете почерпнуть в 

источниках для написания вашей работы. Подумайте, с какой целью был 

написан источник, и проанализируйте мировоззренческие и политические 

позиции автора источника, показав, как они влияют на изложение автором 

важнейших сведений по данной проблеме. Установите, какие источники 

можно считать главными, какие второстепенными. Охарактеризуйте степень 

достоверности сообщаемых автором сведений. Анализ источников нужно 

давать в хронологическом порядке, начиная с более ранних.  

Переход к характеристике литературы должен быть логически 

обоснованным. Анализировать литературу нужно также в хронологическом 

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

быть конкретной применительно к теме курсовой работы. Характеристика 

литературы предполагает выяснение эволюции взглядов исследователей на 

проблемы, имеющие отношение к теме курсовой работы, и их работу с 

источниками. 

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 

конце главы даются основные выводы. 

Курсовая работа должна сопровождаться ссылками на издания 

источников и литературу. Ссылки можно давать подстрочные с полным 

указанием выходных данных, включая страницу издания откуда взята 

информация (Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной 

Европе. М., 1970. С. 152) или в круглых скобках в тексте с указанием 

фамилии и инициалов автора, 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.  
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«Список источников и литературы» оформляется по разделам 

«Источники», «Литература», «Электронные ресурсы». Обязательна общая 

нумерация.  

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), 

название 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 

источников, изображения и т. д. Смысл создания приложений имеется только 

тогда, когда материалы «Приложения» используются в основном тексте 

курсовой работы. 

 

в) описание шкалы оценивания 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br/adam_buch1.phtml
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Курсовая работа оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблем; 

 студент свободно владеет основными историческими фактами; 

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

авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблем, 

раскрывается, но имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции 

теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные проблемы, 

отличается поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание 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 (3 семестр) 
1. Экспансия варваров против Римской империи по позднеантичным 

источникам  

2. Меровингские короли VI века в «Истории франков» Григория 

Турского. 

3. Правовые традиции «варварского» мира. 

4. Особенности менталитета населения Скандинавии в раннее 

Средневековье. 

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

Н. Ф. Колесницкого. 

6. Эволюция общественного строя Византии V–VI вв. 

7. Эпоха Юстиниана I в истории Византии. 

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

9. Складывание единого английского королевства в раннее 

Средневековье. 
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10. Аграрные отношения в донормандской Англии по законам 

англосаксонских королей VIII–X вв. 

11. Социальная структура лангобардского населения по данным 

правовых памятников. 

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

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

о Нибелунгах») как исторический источник. 

14. Основные проблемы генезиса феодализма в Западной Европе в 

отечественной историографии. 

15. Монастырская культура в раннее Средневековье. 

16. «Дофеодальный период» в Западной Европе в концепции А. И. 

Неусыхина. 

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

18. Внешняя политика Карла Великого и создание империи. 

19. Образ Карла Великого в каролингских хрониках 

20. Формирование рыцарства. 

21. Исландские саги как исторический источник. 

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

Корсунского. 

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

24. Харальд Прекрасноволосый – объединитель Норвегии. 

25. Становление Датского королевства в IX–XI вв. 

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

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

28. Англо-французское противостояние в средние века. 

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

Средневековья. 

30. Централизация Франции в отечественной и зарубежной 

историографии. 

31. Церковная политика королевской власти (на примере Франкского 

государства и Англосаксонских королевств). 

32. Система управления Германской империи в средние века. 

33. Средневековые ереси в Западной Европе: сравнительный анализ 

религиозных доктрин 

34. Проблемы истории средневекового города в зарубежной 

историографии. 

35. Система управления средневековыми городами (на примере 

Германии, Италии, Франции). 

36. Феодальный класс в западноевропейском героическом эпосе 

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

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

«Романе о Лисе». 

38. Четвертый крестовый поход в описании его участников. 

39. Организация цехового ремесла во французском городе (по 

материалам статутов Этьена Буало). 
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40. «Эрек и Энида» Кретьена де Труа как источник по истории 

европейского рыцарства. 

41. Средневеековые этические и эстетические представления в по 

литературным памятникам эпохи 

42. Отражение морально-этических и религиозных норм в итальянской 

новеллистике XIII–XIV вв. 

43. Морально-этические представления Данте Алигьери в 

«Божественной комедии». 

44. Средневековые этические и эстетические представления по 

литературным памятникам эпохи. 

45. Средневековый замок: возникновение и устройство. 

46. Религиозные воззрения средневекового человека по литературным 

памятникам эпохи. 

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

48. Архитектурные стили Средневековья. 

 

Позднее Средневековье и раннее Новое время (4 семестр) 

1. Международные отношения в Западной Европе в Позднее 

Средневековье.  

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

3. Гуманистические начала в искусстве раннего итальянского 

Возрождения (XIV–XV вв.). 

4. Идеал человеческой личности в «Божественной комедии» Данте 

Алигьери.  

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

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

7. Социально-политические изменения в европейском обществе 

Раннего Нового времени. 

8. Процессы модернизации и развитие производительных сил в 

европейском обществе Раннего Нового времени. 

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

начале XVI вв. 

10. Доктринальные и этические противоречия католицизма и 

протестантизма. 

11. Немецкий гуманизм и его роль в подготовке Реформации в 

Германии. 

12. Процессы модернизации в германском обществе и формирование 

общественно-политических предпосылок Реформации. 

13. Радикально-бюргерское течение в Реформации и народная 

реформация Т.Мюнцера.  

14. Особенности позднеренесансной культуры в Нидерландах XVI вв. 

15. Особенности и основные черты итальянской и французской 

ренессансной культуры в XVI веке. 

16. Типология и национальные особенности абсолютистских режимов в 

Раннее Новое время (на примере Франции, Испании, Германии, Англии). 
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17. Становление французского абсолютизма в XVII веке в политике 

кардиналов Ришелье и  Мазарини. 

18. Взгляды  Ришелье на абсолютную монархию, буржуазию и 

дворянство в «Политическом завещании». 

19. Политика протекционизма и меркантилизма в абсолютистской 

Франции XVII-XVIII вв. Кольбертизм.  

20. Причины кризиса абсолютизма во Франции второй половине 18 

века. 

21. Сравнительный анализ причин, характера, исторических итогов 

английской и нидерландской буржуазных революций. 

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

Зомбарта. 

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

религиозного сознания в  XVI-XVII вв. 

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

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

25. Политические течения и движения в Английской буржуазной 

революции в 1640-1650-е годы. 

26. Движение диггеров и аграрный вопрос в Английской буржуазной 

революции. 

27. Влияние идей английского и французского Просвещения на 

европейское общество и мировоззрение XVIII века. 

28. Формирование и особенности американского общества в XVII веке.  

29. Нарастание противоречий между североамериканскими колониями 

и метрополией во второй половине XVIII века. 

30. Политическая система США по конституции 1787 года.  

31. Международные отношения период  войны за независимость США 

1776-1783 гг. 

32. Характеристика движущих конфликтов, причин, этапов и 

исторических итогов Тридцатилетней войны.  

33. Характеристика Вестфальской системы международных отношений 

и основных очагов внешнеполитической напряженности в Центральной и 

Восточной Европе (1648-1714 гг.). 

34. Франко-габсбургская борьба за европейскую гегемонию в период 

правления Людовика (1648-1714).. 

35. Особенности и эволюция колониальной политики европейских 

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

французской колониальных систем). 

36. 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 

изложен таким образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а 

преподаватель оценить) умение анализировать исторический источники и 
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научную литературу по выбранной теме. Опираясь на источники и 

специальную литературу, автор контрольной работы должен обосновать 

наиболее важные вопросы темы. Работа должна быть правильно выстроена 

структурно, логически и по содержанию, написана грамотным языком. 

Выводы должны вытекать из анализа материала источников и специальной 

литературы.  

Примерные критерии оценивания: 

 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, 

убедительность 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 

обучения (лекции, практические занятия и самостоятельная работа 

студентов). Выполнение всего комплекса заданий является необходимым для 

формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. Формы работы 

(посещение лекций, выполнение докладов, эссе и тестов) оцениваются в 

форме «зачтено»/«незачтено». 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. В противном 

случае студент получает на экзамене дополнительный вопрос. 

Процедура экзамена. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

билет, состоящий из двух вопросов, на подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
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необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

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. 
 

б) дополнительная учебная литература:  

Васильев, Леонид Сергеевич.     Всеобщая история [Текст] : учебное 

пособие для вузов. Т. 2. Восток и Запад в Средние века / Л. С. Васильев. - 

Москва : Книжный дом "Университет", 2013. - 537 с. 

Васильев, Леонид Сергеевич.     Всеобщая история. В 6 т. [Текст] : учеб. 

пособие. Т. 2. Восток и Запад в средние века / Л. С. Васильев. - М. : Высшая 

школа, 2007. - 478 с. 

Васильев, Леонид Сергеевич.     Всеобщая история [Текст] : учебное 

пособие для вузов. Т. 2. Восток и Запад в Средние века / Л. С. Васильев. - 

Москва : Книжный дом "Университет", 2013. - 537 с. 

Васильев, Леонид Сергеевич.     Всеобщая история. В 6 т. [Текст] : учеб. 

пособие. Т. 3. От средних веков к новому времени (XVI-XVIII вв.) / Л. С. 

Васильев. - М. : Высшая школа, 2008. - 567 с. 

Новиков, Сергей Викторович.     Всеобщая история [Текст] : [учеб. 
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пособие] / С. В. Новиков, А. С. Маныкин, О. В. Дмитриева. - Москва : АСТ : 

Слово : Полиграфиздат, 2012. - 639 с. 

 Новиков, Сергей Викторович.     Всеобщая история [Текст] : [учебное 

пособие] / С. В. Новиков, А. С. Маныкин, О. В. Дмитриева. - Москва : АСТ : 

Слово : Полиграфиздат, 2010. - 639 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

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

1640/Anna_Avstr/frametext.htm (дата обращения 02.02.2015). 

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 

обращения: 02.02.2015). 

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

произведения древнеисландской литературы (на материале «Саги о Тидреке 

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

http://norse.ulver.com/articles/glazyrina/bern.html (дата обращения: 02.02.2015). 

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

«Северная слава». URL: 

http://norse.ulver.com/articles/jackson/4konung/index.html  (дата обращения: 

02.02.2015). 

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

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

02.02.2015). 

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

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

(дата обращения: 02.02.2015). 

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

http://annales.info/sbo/contens/sv.htm  (дата обращения 02.02.2015). 

8. Еманов, А.Г. Культура Возрождения в аксилогическом дискурсе / 

А. Г. Еманов // Сайт «Тюменский государственный университет». URL: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/ files/ upload/ books/ Emanov_01.pdf (дата 

обращения: 02.02.2015). 

9. Иванов К. А. Многоликое средневековье // Сайт Библиотекарь. Ру. 

URL: http://bibliotekar.ru/polk-9/4.htm (дата обращения: 02.02.2015). 

10. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства // Сайт «Библиотека 

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

(дата обращения: 02.02.2015). 

11. Константин Багрянородный. Об управлении империей / Перевод и 

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

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
http://norse.ulver.com/articles/jackson/4konung/index.html
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Diakon/Istoriya.htm
http://annales.info/sbo/contens/sv.htm
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http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Konstantin.htm (дата обращения 

02.02.2015). 

12. Колесов В. А. Русско-византийские государственные договоры IX–

XI вв. и вопросы таможенного дела и таможенной политики указанного 

периода // Сайт «Византия». URL: http://bizantine.narod.ru/Bizantine/ 

Statyi/Dogovory.htm (дата обращения: 02.02.2015). 

13. Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н. Наука «убеждать», или Споры 

советских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе (20-е – 

начало 50-х гг. XX века). Тюмень, 2003 [Электронный ресурс] // URL: 

http://bookre.org/reader?file=724129&pg=273 (дата обращения 02.02.2015). 

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

http://norse.ulver.com/src/konung/index.html (дата обращения: 02.02.2015). 

15. Корякина Е. П. Культура средневековой Западной Европы: 

особенности, ценности, идеалы: Учебно-методическое пособие. URL: 

http://avt.miem.edu.ru /Kafedra/ Kt/ Publik/ posob_ 4 _ kt.html (дата обращения 

02.02.2015). 

16. Ларошфуко Ф. де. Мемуары [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus15/Laroshfuko/pred.phtml?id=1665 (дата 

обращения 02.02.2015). 

17. Людовик XIII. Королевская декларация о снесении замков 

[Электронный ресурс] // URL: 

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

1640/Ludovic_XIII/decaration_schleifen_burgen_31_07_1626.htm  (дата 

обращения 02.02.2015). 

18. Людовик XIII. Эдикт, запрещающий парламентам вмешиваться в 

государственные дела и администрацию [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1640-

1660/Ludovic_XIII/edikt_gegen_parlament_admin_02_1641.htm  (дата 

обращения 02.02.2015). 

19. Людовик XIII. Эдикт против дуэлей [Электронный ресурс] // URL: 

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

1640/Ludovic_XIII/edikt_gegen_duellen_02_1626.htm (дата обращения 

02.02.2015). 

20. Ляхович Л.В. Европейский абсолютизм: проблемное поле 

историографии [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Istoria/20224.doc.htm (дата обращения 

02.02.2015). 

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

http://norse.ulver.com/src/snorra/index.html (дата обращения: 02.02.2015). 

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

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

(дата обращения 02.02.2015). 

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

http://miriobiblion.narod.ru/MP.htm (дата обращения: 02.02.2015). 

http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Konstantin.htm
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/%20Statyi/Dogovory.htm
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/%20Statyi/Dogovory.htm
http://bookre.org/reader?file=724129&pg=273
http://norse.ulver.com/src/konung/index.html
http://www.vostlit.info/Texts/rus15/Laroshfuko/pred.phtml?id=1665
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1620-1640/Ludovic_XIII/decaration_schleifen_burgen_31_07_1626.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1620-1640/Ludovic_XIII/decaration_schleifen_burgen_31_07_1626.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1640-1660/Ludovic_XIII/edikt_gegen_parlament_admin_02_1641.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1640-1660/Ludovic_XIII/edikt_gegen_parlament_admin_02_1641.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1620-1640/Ludovic_XIII/edikt_gegen_duellen_02_1626.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1620-1640/Ludovic_XIII/edikt_gegen_duellen_02_1626.htm
http://norse.ulver.com/src/snorra/index.html
http://nobles.narod.ru/mediev01.htm
http://miriobiblion.narod.ru/MP.htm
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24. Саги о древних временах // Сайт «Северная слава». URL: 

http://norse.ulver.com/src/forn/index.html (дата обращения: 02.02.2015). 

25. Саги об исландцах // Сайт «Северная слава». URL: 

http://norse.ulver.com/src/isl/index.html (дата обращения: 02.02.2015). 

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

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

02.02.2015). 

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

http://norse.ulver.com/src/edda/index.html (дата обращения: 02.02.2015). 

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

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

02.02.2015). 

29. Франциск I. Ордонанс об отправлении правосудия 1539 г. 

[Электронный ресурс] // URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVI/1520-

1540/FranzisqI/Ordonans_1539/text.htm (дата обращения 02.02.2015). 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

вид учебных 

занятий 

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, 

формулировки, обобщения;  

- помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку терминов, 

понятий 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, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии.  

Практические 

занятия 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых 

студенту для выполнения в будущем профессиональных задач. 

Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим 

занятиям по курсу нужно стремиться отрабатывать на практике 

полученные знания. Подготовка обучающихся должна быть 

ориентирована на глубокое освоение теоретических знаний; 

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, 

http://norse.ulver.com/src/forn/index.html
http://norse.ulver.com/src/isl/index.html
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000056/index.shtml
http://norse.ulver.com/src/edda/index.html
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Photiy/Propoved.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVI/1520-1540/FranzisqI/Ordonans_1539/text.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVI/1520-1540/FranzisqI/Ordonans_1539/text.htm
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расширению палитры своего методического инструментария. 

Семинарское занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение обучающихся переработать научный текст, 

обобщить материал, развить критичность мышления, отработать 

практические навыки. 

Методические 

указания по 

организации 

самостоятельной 

работы студента 

(внеаудиторной) 

На первой лекции обучающимся из рабочей программы дисциплины 

дается список источников, обязательной и дополнительной 

литературы, перечень вопросов для самостоятельной работы. 

Студент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с 

доступными ему изданиями из списка обязательной литературы. В 

ходе консультаций с преподавателем, студент получает 

рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. 

Методические 

указания по 

подготовке 

докладов 

Темы докладов даются преподавателем за две недели, чтобы студент 

имел возможность заранее подобрать литературу, 

проконсультироваться с преподавателем и в случае необходимости 

показать черновик доклада. Доклад должен быть подготовлен в виде 

рукописного или печатного текста.  

Методические 

указания по 

подготовке 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 

подготовке к 

тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и 

измерения знаний студентов. Задания тестов различны по своей 

форме и направленности и охватывают значительный пласт 

фактического материала. Они строятся на основе материалов 

лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий направлен на 

знание  исторического источника и проверяют умение анализировать 

исторический документ (определять время, место, обстоятельства, 

причины создания источника, позицию автора и т. д.). Отдельные 

задания ориентируют студента на выявление межпредметных 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 

деятельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование 

соответствующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала, хронологии. 

 характеризовать, систематизировать исторические явления, 

процессы  

 анализировать и аргументировать различные исторические 

версии и оценки,  

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы, 

деятельность исторических личностей.  

Пример: 
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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 

исторических версий и оценок эксперты обращают внимание на 

наличие собственного отношения к предложенной спорной 

проблеме; оценивается умение производить поиск информации в 

источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание 

(соблюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих 

студентов на развитие профессиональных умений: анализ, 

сопоставление информации, проведение исторических аналогий, 

систематизация исторических 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 выполнения тестов студентами 

включает в себя следующие объекты проверки 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, 

представленную в разных знаковых системах (таблица, историческая 

карта (схема), иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, 

структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа для изучения исторических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной 

деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные 

параметры деятельности. 

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 

выполнения теста. При этом существуют общие методические 

рекомендации к тому, чтобы правильно организовать эту 
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деятельность – на которые следует 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 характера, в то время как поставленный в тесте 

вопрос ориентирует на обращение 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. 

Сконцентрируйте 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 

взаимоисключают друг друга. Предположительно один из них будет 

правильным. 

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

уже имеется в  нѐм. 

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

многократно 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 

убедитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным 

является вариант, который вы выбрали первым. 

Методические 

указания по 

выполнению 

курсовой работы 

В сентябре месяце студентам предлагается ознакомиться с тематикой 

курсовых работ в специальной папке «Курсовые работы» (находится 

на кафедре) и выбрать тему и научного руководителя (также 

предлагаются свободные темы, ориентированные на интересы 

студентов). В ходе консультации с преподавателем уточняется тема 

курсовой работы, ее структура, студент знакомиться с 

методическими указаниями по выполнению курсовых работ, 

списком источников и литературы.  

После того как студент выбрал тему курсовой работы и 

проконсультировался с преподавателем необходимо:  

1. Прочитать по учебнику главу, посвященную соответствующему 

периоду;  

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 преподавателя.  

В начале второго семестра студент должен приступить к написанию 

основной части. При этом следует избегать описательности, 

простого пересказа материала источников или литературы. Особенно 

вдумчиво следует относиться к материалам из Интернета. Если 

возникают сомнения, необходимо прийти на консультацию к 

преподавателю. Чтобы избежать компилятивности следует начинать 
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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 

сообщения по данному вопросу. Работая с источниками, параллельно 

выясните, предпринималась ли в литературе попытка интерпретации 

почерпнутого 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 позволит обнаружить эволюцию взглядов, их 

преемственность.  

В курсовой работе, излагая факты, необходимо анализировать и 

оценивать изучаемые явления. Собрав и проанализировав материал 

источников и литературы, следует окончательно отработать план 

курсовой. Для этого необходимо сгруппировать подробный перечень 

уточнѐнных вопросов основного содержания темы по проблемам, 

что составит основные главы или разделы плана. Обычно работа 

содержит от 3 до 5 глав, каждая из которых делиться на параграфы. 

Параграфы должны иметь небольшие выводы. Выводы по главе 

должны показывать насколько удалось раскрыть проблему, 

обозначенную в названии главы, каковы конкретные результаты 

исследования, какие аспекты и почему не удалось рассмотреть. 

Научное сочинение следует писать постепенно. Изложение должно 

всѐ время опираться на фактический материал источников и 

изучение научной 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 какого-либо 

документа, статьи или книги.  

В конце марта студент обязан предоставить научному руководителю 

черновик 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 руководителю. 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 

выполнению 

контрольной 

работы 

Материалы, а также списки источников и литературы для написания 

контрольной работы имеются на кафедре. Студент с учетом своих 

индивидуальных интересов может выбрать интересующую его тему. 

На консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные 

издания, необходимые для написания контрольной работы. Это, 

естественно, не ограничивает студента в подборе материалов и 

Интернет-ресурсов. Дополнительно студент обсуждает с 

преподавателем план работы и наиболее сложные вопросы, 

требующие особого внимания. Подготовленные контрольные работы 

студент сдает преподавателю на проверку.  

Подготовка к Подготовка к экзамену включает прочтение конспектов лекций, 
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экзамену повторение 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 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

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

консультирование посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель «Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

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

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): канд. ист. наук, профессор кафедры истории 

цивилизации и социокультурных коммуникаций А. П. 

Батурин,  

канд. ист. наук, доцент кафедры истории цивилизации 

и социокультурных коммуникаций В. Н. Бурганова,  

канд. ист. наук, доцент кафедры истории цивилизации 

и социокультурных коммуникаций С. А. Васютин,  

канд. ист. наук, доцент кафедры истории цивилизации 

и социокультурных коммуникаций Ким О. В.,  

канд. ист. наук, доцент кафедры истории цивилизации 

и социокультурных коммуникаций Терехова О. Н.  
 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


