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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История Средних веков» являются:
1. изучение развития мирового исторического процесса с V до середины XV

вв. и его закономерности;
2. овладение системой знаний об основных этапах развития и важнейших

событиях мировой истории в средние века;
3. определение  места  и  роли  во  всемирном  историческом  процессе

западноевропейских  и  восточноазиатских  цивилизаций,  а  также  Америки  и
Африки;

4. понимать общее и особенное в их развитии, осознавать единство всех стран;
5. формирование  базовых  представлений  об  основных  тенденциях

развития и специфике истории западноевропейской средневековой цивилизации, ее
месте в системе координат доиндустриальных обществ, связи современной истории
европейского Запада и средневековой истории;

6. формирование  базовых  представление  о  развитии  восточных  обществ  в
период V-XV вв.;

7. развитие  профессионального  уровня  работы  с  различными  типами
источников;

8. научить использовать полученные знания в процессе теоретической и
практической  деятельности  в  период  прохождения  педагогической  практики,  а
также по окончании вуза.

Учебные задачи дисциплины:
1. рассмотреть  важнейшие  составляющие  мирового  исторического

процесса в средние века, выявить его региональное своеобразие;
2. выявить движущие силы исторического процесса в эпоху Средневековья;
3. проследить  эволюцию  социально-экономических,  политических  и
культурных структур средневекового общества;

4. изучить  теоретико-методологическую  и  конкретно-историческую
проблематику мирового исторического процесса;

5. продолжить  формирование  понятийного  аппарата  и  картографических
представлений у студентов.

2.Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенции: 
ОПК-1 «готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»;
ПК-1 «готов реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов»;
ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «История Средних веков» относится к вариативной части.  

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8  зачетных  единиц  –  288  часов,

включая промежуточную аттестацию. 



Вид учебной работы Всего часов 3 Курс
5 6

Контактные
часы

Всего: 8,5 8,5
Лекции (Лек) 2 2
Практические  занятия  (в  т.ч.
семинары) (ПР)

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточная
аттестация

Зачет,  зачет  с  оценкой,
экзамен

0,5
0,5

Курсовая работа
Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с
использованием электронного обучения (СР)

163 91

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен экзамен
Общая трудоемкость 
(по плану)

180 108

• 4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Курс 3
Сущность  переходного  периода  от
античности  к  Средневековью,
различия  в  судьбах  Западной  и
Восточной  Римской  империи.
Падение Западной Римской империи.
Народы  Западной  Европы  на
периферии античного мира

2 2

30 30

Роль германских и славянских народов
в генезисе средневековых государств
Европы.  Проблема  становления
раннефеодального  государства  (конец
V–IX в.)

30 34

От  ранневарварского  королевства
к  раннефеодальной  монархии
(Иперия  Карла  Великого).
Основные  этапы  развития
феодальных  монархий  в  Европе.
Западная  Европа  в  IX–XI  вв.
Становление  и  развитие
христианской  цивилизации.
Церковь  в  раннее  средневековье.
Кризис католической церкви в X-
XII вв.

20 20

Средневековый  город:  возникновение
и  развитие  западноевропейских

30 30



городов.
Особенности  экономического
развития.  Византия  в  IV-XII  вв.:
цивилизационные  особенности
развития
Крестовые походы. Христианский мир
и Восток в их взаимодействии и
противостоянии.  Феодальная
раздробленность  в  Западной
Европе  XI-XII  вв.  Образование
централизованного  государства
в Западной Европе. 2

30

32
Возникновение  сословной
монархии.  Англия  в  XIII  в.
Рождение  парламентаризма.
Аграрная  история  в  период
развитого  феодализма.  Византия  в
XIII–XV вв.
Сословный  характер  феодального
общества  и  проявление  его  в
идеологии  и  культуре  Средневековья.
Человек  западноевропейского
средневековья

2 25Гуманизм  как  система  мышления  в
эпоху  Возрождения.  Раннее
Возрождение  и  гуманизм  в  Италии
XIV–XV  вв.  Основные  тенденции
развития  стран  Западной  Европы  в
период разложения феодализма

23

Подготовка к экзамену
Экзамен
Всего за семестр: 2 6 0,5 163 8,5 180
Курс 3 
Развитие науки и техники. Великие
географические открытия. Западная
Европа  в  XVI  –  первой  половине
XVII  в.  Реформация  и  ее  формы.
Феодальная реакция и
Контрреформация в Европе

2

2 20 22

Первоначальное  накопление  капитала
и  генезис  капитализма  в  странах
Западной
Европы  Нидерландская  буржуазная
революция.  Международное
положение  в  XVI-XVII  вв.
Тридцатилетняя война

2 20 24

Культура  позднесредневековой
Западной  Европы.  Своеобразие
социально-политической  истории  и
культуры  стран  Востока.
Средневековье  и  проблема
феодализации на Востоке



Ближний Восток и Иран: от эллинизма
до  ислама.  Арабы  в  период  средних
веков. Османская империи

20 20

Средневековая  Индия  до  ислама.
Индия  в  мусульманскую  эпоху  XIII-
XVI вв.
Мусульманская  культура  и
мусульманский  Ренессанс  в  странах
арабского Востока

2

20 22

Китай  в  раннем  средневековье.
Китайская  конфуцианская  империя  в
период  расцвета  VI-XIII  вв.  Закат
китайской империи Юань, Мин и Цин 11 11
Япония  от  раннего  Средневековья  до
периода сеRгуната Камакура и Асикага
Монголы: от завоеваний к империи

Подготовка к экзамену
Экзамен
Всего за семестр: 2 6 0,5 91 8,5 108
Итого: 4 12 1 254 17 288

• 4.3 Содержание дисциплин

Наименование  темы  учебной
дисциплины Содержание раздела темы

1 2
Сущность переходного периода
от  античности  к
Средневековью, различия в
судьбах  Западной  и  Восточной
Римской  империи.  Падение
Западной  Римской  империи.
Народы  Западной  Европы  на
периферии античного мира

Изменения  в  социально-экономическом
развитии  Римской  империи.  Кризис
рабовладения.  Рост  крупного  землевладения.
Пекулий.  Эволюция  колоната.  Эмфитевзис.
Прекарий.  Патронат  (патроциний)  и
коммендация.
Экономический спад. Упадок городов и торговли.
Тенденция к натурализации экономики.
Обострение  социальных  противоречий.
Формы  социального  протеста.  Багауды.
Донатисты. Агонистики (циркумцеллионы).
Изменения в общественном и политическом строе
Римской империи. Формирование новой сословной
структуры общества. Эдикт Каракаллы. Тенденция
к  усилению  иерархичности  общественной
организации.  Эпоха  домината.  Диктатура
императорской власти. Финансовые реформы. Рост
бюрократического  аппарата.  Новое
административное  устройство  империи.
Сепаратизм  провинций.  Ослабление
императорской власти в V в.
Упадок  культуры.  Кризис  идеологии.
Превращение  христианства  в
государственную религию.
Варварский  мир  и  Рим.  Федераты  на  службе
империи. Варварские военачальники при дворе



римских  императоров.  Первые  волны
германской экспансии на территорию Римской
империи.
Этническая  карта  Европы  в  первые  века
нашей  эры.  Кельто-германо-  славянский
регион.
Хозяйственная  жизнь  и  общественный  строй
древних  германцев  по  произведениям  римских
авторов  (Цезаря  и  Тацита)  и  археологическим
материалам.  Развитие  производительных  сил
(система  земледелия,  скотоводство,  ремесло,
обмен). Характер землепользования и земельная
собственность  (коллективная,  «семейная»,
частная). Проблема типологии древнегерманской
общины  в  исторической  науке
(«кровнородственная»,
«земледельческая»,  «первобытная  соседская»,
«большесемейная»).  Появление  имущественного
неравенства и социальной дифференциации.
Форма  организации  власти.  Поздняя  военная
демократия.  Конунги.  Эволюция  тинга.  Роль
военной  аристократии  и  дружины.
Вождизм .Мифология и религия
древних германцев. Нравы и обычаи. Складывание
племенных  союзов.  Возникновение  новых
народностей.
Славяне  в  III-VII  вв.  Источники  по  истории
славян  (письменные  и  археологические).
Происхождение  славян.  Территория расселения.
Хозяйство  и  общественный  строй  славян.
Племенные союзы и протогосударственные
объединения.  Славяне под властью Византии VI-
VII вв.

Роль  германских  и  славянских
народов в генезисе
средневековых  государств
Европы. Проблема
становления  раннефеодального
государства (конец V–IX в.)

Причины  «Великого  переселения  народов»  IV–
VII  вв.  Готские  племенные  союзы  в
Причерноморье.  Вестготы  и  остготы.
Германарих. Нашествие гуннов
и  начало  «Великого  переселения  народов».
Продвижение  вестготов  на  Запад.  Вестготский
мятеж.  Битва  при  Адрианополе.  Гонорий  и
Стилихон. Взятие Рима Аларихом. Оценка этого
события современниками и историками.
Аврелий  Августин  «О  граде  Божьем».
Образование  Вестготского  королевства.
Вторжение вандалов, аланов и свевов (квадов) на
территорию  Западной  Римской  империи.  Их
переселение в Испанию. Образование Свевского
королевства.  Завоевание  вандалами  и  аланами
Северной  Африки.  Образование  Вандальского
королевства.  Захват  и  разграбление  Рима
вандалами.
«Вандализм».



Бургунды. Первое и второе королевство
бургундов. Бургундские короли в  борьбе  с
гуннами. «Песнь о Нибелýнгах».
Начало  массового  вторжения  в  Британию
германских  племен  (англов,  саксов,  ютов,
фризов). «История бриттов» Нения.
Гунны.  Гуннский  племенной  союз  на  Дунае.
Аттила.  Вторжение  гуннов  в  Галлию.
Политика Аэция и образование антигуннской
коалиции. Битва на Каталаунских полях 451г.
Социально-экономические,  политические,
культурные  и  этнические  последствия
варварских  завоеваний  на  территории
Римской  империи.  Возникновение
варварских  королевств  на  территории
империи.
Взаимоотношения  империи  и  варварских
королевств.  Территория  Западной  Римской
империи ко  второй половине  V в.  Свержение
Ромула Августула. Падение Западной Римской
империи. Развитие этнических процессов.
Ассимиляция  германцев  галло-римским
населением.  Формирование новых народностей.
Христианизация  германских  народов.  Роль
синтеза  античного  и  варварского  компонентов.
Сравнительное значение этих компонентов для
генезиса  феодальных  отношений  в  Западной
Европе.

От ранневарварского
королевства к
раннефеодальной  монархии
(Иперия  Карла  Великого).
Основные  этапы  развития
феодальных монархий в
Европе. Западная Европа в IX– XI
вв.  Становление  и  развитие
христианской цивилизации.
Церковь в раннее
средневековье.  Кризис
католической церкви в X-XII вв.

Правление  Одоакра в  Италии.  Борьба за  Италию
между Одоакром и
Теодорихом.  Образование  Остготского
королевства.  Внутренняя  и  внешняя  политика
Теодориха. Римские традиции в политической и
духовной  жизни  Остготской  Италии.  Боэций.
Кассиодор.  Завоевание  королевства  остготов
Византией.  Завоевание  Италии  лангобардами.
Образование  Лангобардского  королевства.
Особенности  общественных  отношений  у
лангобардов.  Войны  франкских  королей  в
Италии. Падение Лангобардского королевства.
Вестготское  королевство  в  Южной  Галлии.
Завоевание  Испании.  Разгром  вестготов
франками и перемещение центра Вестготского
королевства в Испанию. Вестготская  знать  и
королевская  власть.  Система  управления
Вестготской  Испании.  Романизация
общественного  и  политического  устройства.
Арабские  завоевания  на  Пиренейском
полуострове.  Разгром  Вестготского
королевства.
Вандальское королевство в Северной Африке.
Правление  Гейзериха  и  его  сыновей.



Обострение  внутренних  противоречий.
Отвоевание  Византией  Северной  Африки  и
падение королевства вандалов.
Бургундское  королевство  в  юго-восточной
Галлии.  Романизация  бургундского  общества.
Завоевание франками бургундских владений.
Образование  англосаксонских  варварских
королевств  на  территории  Британии.
Возникновение  легенд  о  короле Артуре.  Судьба
бриттов.  Специфика  их  социально-
экономического  и  политического  развития.
Англосаксонские
правды.  Христианизация.  Лэты.  Уили.
Кэрлы. Гезúты. Эрлы. Глафорды. Фолькленд.
Бокленд. Гемот (мот). Фирд.
Франки.  Франкское  завоевание  Галлии.
Битва при Суассоне. Основание Франкского
королевства.
Франкское  королевство  Меровингов.  Хлодвиг.
Принятие  франками  христианства.  Военные
походы  Хлодвига  и  его  сыновей.  Эволюция
франкского  общества  по  данным  Салической  и
Рипуарской правд.
Хозяйственная  жизнь  франков.  Поземельные
отношения и формы
собственности.  Понятие  «аллод».  Эволюция
семейных  отношений.  Франкская  община.
Социальный строй франков. Свободные франки.
Антрустионы.  Литы.  Рабы.  Галло-римское
население  и  его  категории.  Вергельд.  Роль
королевской  власти  в  общественной  жизни
франков. Графы, центенарии, тунгины,
рахинбурги. «Мартовские поля».
Политическая борьба Меровингов в VI в. «История
франков» Григория
Турского  как  исторический  памятник.
Ослабление  королевской  власти  в  VII  в.
Выделение  в  составе  Франкского  королевства
Нейстрии,  Австразии,  Бургундии,  Аквитании.
Возвышение  майордомов  Австразии.
Объединение  франкских  земель  при  Пипине
Геристальском.
Франки  в  эпоху  Каролингов  (Пипинидов).
Бенефициальная  реформа  Карла  Мартелла.  Ее
причины  и  последствия.  Бенефиций.  Битва  при
Пуатье.  Переход  королевского  титула  к  Пипину
Короткому.  Союз  с  папством.  «Пипинов  дар».
Правление  Карла  Великого.  Расширение
территории Франкской державы.
Провозглашение  империи.  Военная  реформа.
Система управления империей.
Миссионерство  и  церковная  политика  Карла



Великого. Имперская церковь.
«Град  Божий»  и  политическая
действительность.  Современники  о  личности
Карла  Великого.  «Жизнь  Карла  Великого»
Эйнгарда.  Мифологизация  образа  Карла
Великого в средневековой литературе. «Песнь о
Ролáнде». Марка.
Маркграф.
Новый  облик  Западной  Европы  в  1000г.
Складывание  устойчивых  политических
образований,  положивших  начало  ведущим
современным
западноеропейским  государствам.  Переход  от
средиземноморского  единства  к  новой,
западноевропейской общности.
Франция в IX–XI вв.
Возникновение  Французского  королевства.
Территория и этнический состав.
Правление последних Каролингов и первых
Капетингов. Политическая раздробленность.
Завершение процесса феодализации. Феод.
Инкастелламенто.  Феодальная  иерархия.
Баналитетная  сеньория.  Феодальная
эксплуатация крестьянства. Серваж.
Италия в IX–X вв.
Политическая  раздробленность  Италии.
Различия  в  характере  и  темпах  развития
феодальных  отношений  в  отдельных  областях
страны. Особенности социально-экономического
и политического развития Северной, Средней и
Южной  Италии.  Либеллярии.  Специфика
развития итальянских городов.
Раннее  оживление  городской жизни в  Италии.
Завоевание  арабами  Сицилии.  Формальное
подчинение  Северной  и  Средней  Италии
германской империи и его последствия.
Германия в IX – начале XI в.
Восточно-Франкское  королевство  («Восточная
Франция»).  Германские  герцогства.  Конец
правления  «восточных»  Каролингов.
Возникновение  германского  королевства.
Саксонская  династия.  Правление  Генриха  I.
Оттон  I.  Походы  в  Италию.  Образование
германской  империи.  Оттоновская  церковная
политика.  Имперская  церковь.  «Оттоновское
возрождение».  Начало  германской  агрессии  на
восток.  Борьба  представителей  Саксонской
династии с заэльбскими славянами. Особенности
развития  феодальных  отношений  в  германских
землях.
Своеобразие  общественно-политического  строя
скандинавов в раннее



средневековье. Скандинавия в «эпоху викингов».
Норманны.  Ярлы.  Бéрсерки.  Бонды  (карлы).
Трэли. Óдаль. Тинг (мëт). Альтинг. Ледунг.
Предпосылки,  причины  и  характер
скандинавской  экспансии.  Грабительские
походы  викингов  и  колонизация  новых
территорий в конце VIII – первой половине Х в.
Завоевания  викингов  в  Англии,  Ирландии,
Шотландии, на
Южном  побережье  Балтийского  моря.
Образование  герцогства  Нормандия.  Заселение
Исландии.  Открытие  Гренландии  и  Америки.
Походы викингов во второй половине X – первой
половине XI в. Держава Кнута Великого. Хáральд
Хардрáд. Значение скандинавской экспансии.
Нормандское завоевание Англии,  Южной Италии
и Сицилии.
Культура  Скандинавии.  Религия.  Мифология.
Асы.  Óдин.  Тор.  Бальдр.  Лóки.  Ваны.  Фрейр.
Фрейя.  Фенрúр.  Фафнúр.  Хель.  Вальхáлла
(Валгалла).
Валькúрии.  Мирдгард.  Утгард.  Асгард.  Руны.
Героический  эпос.  «Старшая  Эдда».  «Младшая
Эдда». Саги. Скальды.
Англия в IX – середине XI в.
Скандинавская  экспансия.  Объединение
англосаксов  под  властью  короля  Уэссекса
Экберта.  Уитенагемот.  Шайры  (скиры).
Шерифы.  Правление  Альфреда  Великого.
«Правда  короля  Альфреда».  Последствия
вторжения датчан. Дэнлó. Борьба с датчанами
в конце X – начале XI вв. Англия под властью
Кнута  Датского.  Восстановление
независимости Англии. Эдуард Исповедник.
Особенности  процесса  феодализации  в  Англии.
Причины  замедленных  темпов  феодализации.
Сока. Сокмены. Мáнор. Гениты. Гебуры. Коттеры
(котсетли). Тэны.
Оформление  христанской  догматики  и
складывание  церковной  иерархии.
Патристика.  Ортодоксия.  Теология.
Вселенские соборы.
Христанское  вероучение  и  культ.  Учение  о
грехопадении.  Сотериология.  Путь  к  спасению
через  искупление  греха  при  посредничестве
церкви.  «Вне  церкви  нет  спасения».  «Добрые
дела», которые могут принести спасение. Учение
Августина  Блаженного  о  благодати  и
предопределении. Пелагианство.
«Великая»  и  «малая»  эсхатлогия.  Таинства.
Крещение.  Конфирмáция  (миропомазание).
Евхарúстия.  Исповедь.  Священство.  Брак.



Елеосвящение (соборование). Месса.
Становление  доктрины  папства.  Булла.
Церковная  иерархия.  Епископат.  Капитул.
Клир.  Хиротóния  (рукоположение).
Христианизация  германских  и  кельтских
племен. Феномен ирландской церкви. Церковь в
варварских королевствах.
Раннее монашество. Распространение устава св.
Бенедикта.  Монашеский  идеал.  Школы  в
монастырях  и  схоластическая  мысль.Функции
милосердия  и  благотворительности.
Миротворческая деятельность.
Папская  область-Патримоний  Св.  Петра.
«Константинов дар». «Лжеисидоровы
декреталии».  Союз  Каролингов  с  папством.
Императорская церковь при Каролингах.

Средневековый город:
возникновение  и  развитие
западноевропейских городов.
Особенности экономического
развития. Византия в IV-XII
вв.: цивилизационные
особенности развития

Церковь  и  ееR  участие  в  процессе  феодализации.
Обмирщение церкви. Папство
в конце IX-X вв. Порядок избрания римского папы
и его эволюция.
Предпосылки политического укрепления папства в
конце X-первой половине
XI  вв.  Рост  экономического  могущества  церкви.
Централизаторская политика
церкви.  Церковь  как  идеологический  лидер
христианского мира. Учение о
благодати. Папство и южноиталийское государство
норманнов.
Гильдебрандт  и  борьба  за  церковную  реформу  в
середине XI в. Латеранский
собор 1059 г. и его решения. «Диктат пап». Начало
конфликта с германскими
императорами.  Григорий  VII  и  его  борьба  за
инвеституру. Вормсский
конкордат и его значение для укрепления папства.
Схúзма  католической  и  православной  церквей.
Политические предпосылки
церковного  раскола.  Догматические  и  культовые
расхождения между
восточной и западной церквями. Католицизм.
Борьба  пап  с  германскими  императорами.
Инвеститура. Грегорианская
реформа. Теократическая политика Григория VII и
Генрих IV. «Хождение в
Каноссу». Вормсский конкордат.
Зенит  могущества  папства  в  XII–XIII  вв.  Взлет
религиозности. Развитие культа
Богоматери.  Догмат  о  чистилище.  Индульгенция.
Анафема. Интердикт.
Конклав.  Собор  как  модель  мира.  Расцвет
средневековой мистики.
Цистерцианцы.  Св.  Бернар  Клервоский.  Иоахим



Флорский. Августинцы.
Нищенствующие  ордена.  Францисканцы.  Св.
Франциск Ассизский. Св.
Бонавентура.  Св.  Клара.  Доминиканцы.  Св.
Доминик. Св. Фома Аквинский.
Майстер Экхарт. Средневековые ереси. Вальденсы.
Катары. Альбигойцы.
Инквизиция. Аутодафе.
Упадок папства в XIV в. и его причины. Конфликт
Филиппа IV Красивого и
Бонифация  VIII.  «Авиньонское  пленение  пап».
«Великая схизма». Соборное
движение в XV в. «Народное христианство». Охота
на ведьм. «Молот ведьм».
Роль  христанской  церкви  в  истории
западноевропейской средневековой
цивилизации. Христианство как основа культурной
и духовной жизни
средневековой Европы.
Понятие  «средневековый  город»  в  исторической
науке. Судьба античных
городов.  Теории  происхождения  средневековых
городов в Западной Европе.
Романисты  (континуитет).  Германисты
(дисконтинуитет). «Марковая»,
«вотчинная»,  «бурговая»,  «рыночная»  теории.
«Топографический дуализм».
Бурги  и  сальвитаты.  Системный  подход  к
проблеме происхождения
средневекового города.
Внешний  облик  средневековых
западноевропейских городов. Организация
городского  пространства.  Городская  архитектура.
Жилище и образ жизни
средневекового горожанина.
Население средневекового города и эволюция его
социальной структуры.
Специфика  социального  строя  раннего  города.
Классическая «трехчленная»
социальная  структура  средневекового  города.
Дискуссия о социальной
природе  средневекового  бюргерства.  Патрициат.
Плебс. Влияние зачатков
капиталистических  отношений  на  эволюцию
социальной структуры
средневекового города.
Основные  этапы  и  формы  социальной  борьбы  в
средневековых городах.
Средневековый  город  под  властью  феодального
сеньора. Структура городского
управления и ее связь с феодально-сеньориальным
режимом (по данным



Первого  городского  права  Страсбурга).  Фогт.
Шультгейс. Бургграф.
Телонеарий.  Магистр  манеты.  Коммунальное
движение и его результаты.
Борьба цехов с патрициатом. Социальный протест
городских низов,
подмастерьев, наемных рабочих.
Простое  товарное  производство  в  феодальном
обществе. Средневековая
ремесленная  мастерская.  Официум.  Причины
объединения ремесленников в
цехи. Цех и его функции. Цеховая регламентация.
Цеховая иерархия.
Положение  мастеров,  подмастерьев  и  учеников.
Нецеховое ремесло и его
типы.  Кризис  цехового  ремесла.  «Замыкание
цеха». Капиталистическое
перерождение цеха. Система раздач. Мануфактура.
Роль цехов в развитии
производительных  сил  в  ранний  и  поздний
периоды их существования.
Средневековая  торговля.  Основные  бассейны
европейской торговли. Главные
торговые  пути  и  центры.  Виды  и  масштабы
торговли. Формы товарообмена.
Формы  объединения  купцов.  Гильдии.  Торговые
дома. Паевые товарищества.
Ростовщичество.  «Ломбардец»,  «флорентиец».
«ганзеец». Факторы,
тормозившие развитие торговли. Значение города в
развитии товарно-
денежных отношений.
Место  города  в  истории  западноевропейской
средневековой цивилизации.
Образование  Восточной  Римской  империи.
Особенности и основные периоды
исторического развития Византии.
Византия  до  конца  VI  в.  Византия  –  наследница
Рима. Сохранение
позднеантичных  отношений.  Аграрный  строй.
Митрокомия. Эпиболэ.
Социальная  структура  византийской  деревни.
Город, ремесло и торговля.
Эргастирий.  Сóлид  (номисма).  Городское
самоуправление. Курия и куриалы.
Государство.  Система  управления.  Правление
Юстиниана I. Внутренняя и
внешняя  политика.  «Свод  гражданского  права».
Восстание «Ника». Димы.
Попытки реставрации Римской империи. Войны в
Северной Африке и Италии.
Войны с Ираном.



Византия  во  второй  половине  VI  –  первой
половине VII в. Славянская
колонизация  на  Балканах.  Славинии.  Вторжение
лангобардов в Италию.
Равеннский  экзархат.  Кризис  власти.  Фока  и
Ираклий. Борьба Ираклия с
аварами,  славянами,  персами  и  арабами.
Сокращение территории Византии.
Василевс.
Византия  во  второй  половине  VII  в.  –  первой
половине IX в. Изменения в
социально-экономической жизни. Аграрный строй
Византии по данным
«Земледельческого  закона».  Хозяйственный
уклад  византийской  деревни.  Формы земельной
собственности  и  аренды.  Мортит.  Специфика
византийской  общины.  Относительный  упадок
городов, ремесла и торговли.
Внешнеполитическое  положение  Византии.
Борьба с протоболгарами, славянами и арабами.
Военно-административные  реформы.  Фемный
строй. Фемы. Стратиг. Стратиоты. Лев III Исавр.
Правление  Исаврийской  династии.
Иконоборчество.  Восстание  Фомы  Славянина.
Движение павликиан.
Византия  во  второй  половине  IX–XI  вв.
Македонская  династия.  Усиление  власти
императора.  Организация  государственного
управления.  Внешняя  политика  Византии.
Борьба  с  Арабским  халифатом.  Завоевание
Болгарии.  Василий  II  «Болгаробойца».
Византиско-русские  отношения.  Социально-
экономическое развитие. Подъем городов. Рост
значения Константинополя.
«Книга  эпарха».  Рост международной торговли.
Социальная  структура  византийского  общества.
Аграрное  законодательство  императоров
Македонской  династии.  Динаты.  Пáрики.
Особенности византийского
крупного  землевладения.  Прония  и  прониары.
Упадок  центральной  власти  и  военных  сил
империи  с  30-х  гг.  XI  в.  Наступление  турок-
сельджуков  и  печенегов.  Основание  династии
Комнинов.
Византия в конце XI–XII вв. Династия Комнинов.
Подъем
сельскохозяйственного  производства.
Экономическая  и  социальная  политика
Комнинов.  Развитие  системы  проний.
Международное положение Византии.
Борьба с  норманнами,  печенегами,  турками-
сельджуками.  Политическая  дезинтеграция.



Основание династии Ангелов.
Культура  Византии.  Своеобразие  и  основные
направления развития.

Крестовые походы.
Христианский мир и Восток в их
взаимодействии  и
противостоянии.  Феодальная
раздробленность в Западной
Европе  XI-XII  вв.  Образование
централизованного
государства  в  Западной
Европе.

Крестоносное  движение  против  мусульман:  его
предпосылки и причины.
Социально-экономические  и  политические
факторы  активизации  западно-  европейского
населения  в  XI-XII  вв.  Восточная  политика
папства  в  XI  в.:  отношения  с  Византийским
государством,  обострение  противостояния  с
мусульманским  миром.  Планы  походов  против
мусульман.  Экономический  рост  в  арабских
государствах.  Международное  положение
Византии  во  второй  половине  XI  в.  и  ее
взаимоотношения со странами Запада. «Письма»
Алексея  Комнина.  Клермонский  собор.
Пилигримы.
«Поход  бедноты».  Первый  крестовый  поход.
Завоевание  Антиохии,  Триполи  и  образование
Иерусалимского  королевства.  «Иерусалимские
Ассизы»  как  источник  изучения  социально-
политической  организации  государства
крестоносцев.  Основание  духовно-рыцарских
(военно-монашеские)  орденов.  Госпитальеры
(иоанниты,  Мальтийский  орден).  Тамплиеры
(храмовники).
Второй  крестовый  поход.  Государство
Саладина.  Третий  крестовый  поход.  Захват
Кипра.  Создание  Тевтонского  ордена  (ордена
св. Девы Марии).
Четвертый  крестовый  поход  и  роль  в  нем
Венеции.  Разгром  Константинополя
крестоносцами.  Латинская  империя.  Крестовый
поход  детей.  Результаты  пятого  –  восьмого
крестовых  походов.  Конец  классической  эпохи
крестовых  походов  в  Святую  Землю.  Потеря
крестоносцами владений на Востоке.
Причины  упадка  крестоносного  движения.
Поздние  крестовые  походы.  Итоги
крестовых  походов.  Социально-
экономические и политические последствия
крестоносного  движения.  Влияние
восточной культуры на Западную Европу.
Политическая  карта  Франции  в  XI  в.
Государственная  власть  в  XII  в.:  королевский
двор  и  королевская  курия.  Организация
управления  королевским  доменом  при  первых
Капетингах.  Начало  усиления  королевской
власти.
Людовик  VI  и  Людовик  VII.  Факторы,
способствовавшие  усилению  власти
французского  короля.  Французские  владения



Плантагенетов к середине XII в. Начало борьбы с
Англией:  причины  и  сущность  конфликта.
Филипп II. Новые способы увеличения владений
короля. Присоединение северо-западных
областей Франции. Битва при Бувине и ее
значение. Административные
преобразования  первой  трети  XIII  в.
Международный авторитет французского короля.
Явление  иммедиатизации  во  Франции.
Присоединение Лангедока.
Политическая  карта  Германии  XI  в.
«Священная  Римская  империя»  и  ееR
харатеристика  как  государственного
образования.  Проблема  определения  статуса
государства.
Политическая  карта  Италии.  Проблем
феодальной  раздробленности.  Завоевание
Южной  Италии  и  Сицилии  норманнами.
Политическая  карта  Северной  Италии:
города-государства  –  Флоренция,  Генуя,
Венеция.
Герцогство Милан.
Перенейские  государства:  характеристика
государственного  устройства  королевств
Арагона, Кастилии и Леона.
Особенности  политической  раздробленности  в
Западной  Европе.  Доминиальный  характер
королевской  власти.  Первые  признаки
централизации во Франции XIIв.
Людовик  VII  и  аббат  Сугерий.  Политика
Филиппа IIАвгуста.  Людовик IX Святой и его
преобразования.  «Железный  король»  Филипп
IV. Авиньонское пленение пап и разгром ордена
тамплиеров. Генеральные штаты 1302г.
Социальный  состав,  принципы  созыва  и
функции.  Предпосылки  складывания
абсолютной  монархии  при  Карле  VII.  Роль
купеческого капитала и
деятельность Жака КеRра.
Бургундия и позиции герцогов бургундских
в  отношении  французских  королей.  Карл
Смелый. Людовик XI и Филипп де Коммин,
новые
представления  о  королевской  власти.  Политика
протекционизма и
меркантилизма  Людовика  XI.  Присоединение
Бургундии и окончание
«собирания французских земель».

Возникновение сословной
монархии.  Англия  в  XIII  в.
Рождение  парламентаризма.
Аграрная  история  в  период

Территориальные приобретения королевского дома
в конце XIII-начале XIV
вв.  «Брюггская  заутреня»и  битва  при  Куртрэ.
Финансовая политика Филиппа



развитого феодализма.
Византия в XIII–XV вв.

IV.  Взаимоотношения  французских  королей  и
папства.  Конфликт  с  Бонифацием VIII  и  начало
сословно-представительного  учреждения  во
Франции.  Исторические  особенности
Генеральных  штатов  и  их  функции.  Роль
французского парламента в политической жизни
страны в XIV-XV вв. Сословно-представительные
учреждения  в  других странах Западной Европы.
Рейхстаги  и  ландтаги  в  Германской  империи.
Изменения в социально- политической структуре
во  второй  половине  XIII  –  начале  XIV  вв.
Курфюрсты.  Ландтаги.  Имперские  рыцари.
Состав  и  функции  рейхстагов.  Германия  в
правление  Рудольфа  Габсбурга.  Характерные
черты внутренней политики
«выборных» императоров.
Кортесы  на  Пиренейском  полуострове  и  их
политическая роль.
Особенности  политического  развития  Англии.
Норманнское  завоевание  и  положение
королевской власти. «Книга страшного суда» и
политика  Вильгельма  Завоевателя.  Политика
Генриха  I.  Генрих  II  Плантагенет  и  его
реформы:  военная,  судебная.  Появление  суда
присяжных  и  его  историческое  значение.
Отношение короля и церкви.
Иоанн  Безземельный  и  потеря  французских
владений.  Оппозиция  королевской  власти  со
стороны  церкви,  боронов  и  городов.  Великая
хартия  вольности  и  ееR  значение.  Политическая
борьба в Англии в середине XIIIв. При Генрихе
III. Симон де Монфор и начало парламентаризма.
Английский парламент при
Эдуарде I.  Усиление  парламентской оппозиции в
XIVв. Значение английского парламента в истории
европейского парламентаризма.
Развитие  производительных  сил.
Сельскохозяйственная  техника  и
агрикультура.  Аграрный  пейзаж  и
колонизация.
Крестьянская  община.  Общая  характеристика
общины.  Крестьянская  община  в  германских
землях,  Италии,  Франции  и  на  Пиренейском
полуострове.
Феодальное поместье (сеньория, вотчина) и его
эволюция.  Основные  черты  феодального
поместья  в  период  развитого  феодализма.
Поместье и крестьяне на втором этапе развитого
феодализма (XIV–XV вв.).
Социальная  и  классовая  борьба  крестьянства
Западной Европы в средние века.  Социальная и
классовая  борьба  крестьянства  в  современной



историографии.  Антифеодальная  борьба
крестьянства  на  первом  и  втором  этапах
развитого  феодализма.  Крестьянские  волнения,
восстания  и  войны.  Крестьянские  восстания:
Дольчино  в  Италии,  Жакерия  во  Франции  и
Тайлера в Англии.
Крестьянские  войны:  движение  таборитов  в
Чехии, крестьянские войны второй половины XV
в. в Каталонии.
Распад  Византийской  империи.  Латинская
Романия  (Латинская  империя,  Венецианская
Романия,  Генуэзская  Романия).  Греческие
государства  (Никейская  империя,
Трапезундская империя, Эпирское царство).
Восстановление империи в 1261 г.
Социально-экономическое  процессы  и
политическая  ситуация  в  поздней  Византии.
Движение  зилотов.  Идейно-богословская  борьба.
Григорий  Палама.  Исихазм.  Территориальные
потери Византии к концу XIV в.
Турки-османы. Турецкие завоевания на Балканах.
Падение Константинополя.
Причины  и  последствия  падения  Византийской
империи. Османская империя в XV в.

Сословный характер
феодального  общества  и
проявление  его  в  идеологии  и
культуре Средневековья.
Человек  западноевропейского
средневековья

Демографическая  ситуация.  Численность
населения. Продолжительность
жизни. Эпидемии.
Социокультурное  направление  в  исторической
науке. Школа «Анналов». Человек средневековья
как  историко-культурный  тип.  Средневековая
христианская  модель  человека.  Общие
характеристические черты ментальности, картина
мира  и  стереотипы  поведения  средневекового
человека.  Корпоративность.  Проблема
существования  личности  в  средние  века  в
современной исторической науке.
Социальные  воплощения  человека  эпохи
классического средневековья.
Средневековое  представление  о
трехфункциональной  модели  общественного
устройства.
Рыцари.  Отношение  к  войне  и  миру  в  средние
века.  Посвящение  в  рыцари.  Вассалитет.
Сюзерен. Оммаж. Куртуазия. Рыцарские доспехи
и вооружение. Рыцарский замок и повседневная
жизнь его обитателей.  Донжон. Турниры. Образ
идеального рыцаря и рыцарская мораль.
Семья.  Образ  жизни.  Воспитание  детей.
Положение  женщины.  Маргиналы  в
средневековом обществе.

Гуманизм как система
мышления  в  эпоху

Итальянский  гуманизм  и  его  социальные  корни.
Гуманизм как идейное



Возрождения.  Раннее
Возрождение и гуманизм в
Италии  XIV–XV  вв.  Основные
тенденции  развития  стран
Западной  Европы  в  период
разложения феодализма

содержание  культуры  Возрождения.
Основные  черты  культуры  Возрождения.
Индивидуализм. Связь новой буржуазной
культуры с
античностью. Отношение гуманистов к религии.
Крупнейшие  представители  раннего
Возрождения  в  Италии:  Данте,  Петрарка,
Боккаччо. Философия и историография в период
раннего  итальянского  Возрождения.  Лоренцо
Валла.
«Возрождение»  и  «гуманизм»:  проблема
соотношения. Ранний гуманизм и программа новой
культуры:  Франческо  Петрарка  и  Джованни
Боккаччо.
Граждаский  гуманизм:  Леонардо  Бруни  и
другие.  Лоренцо  Валла  и  его  этическая
концепция.  Учение  о  человеке  Леона
Баттиста Альберти.
Флорентийский  неоплатонизм.  Антифеодальный
характер гуманистической
идеологии.
Искусство  раннего  Возрождения:  Филиппо
Брунеллески,  Мазаччо,  Филиппо  Липпи.
Развитие наук.
Экономическое  развитие.  Причины  ускорения
экономического  развития  в  XV  в.  Наиболее
важные  технические  изобретения  и  их
применение  в  производстве  в  XV-XVI  вв.
Появление  новых  рем¨сел,  совершенствование
профессиональной  специализации  в
промышленности.  Объем  промышленного
производства  к  середине  XVI  в.  Особенности
сельскохозяйственного
производства.  Причины  увеличения  объема
товарной продукции. Изменения форм и методов
землепользования.  Специализация  европейских
регионов.  Рост  сельскохозяйственных  площадей.
Развитие деревенского ремесла. Состояние
денежной  ренты.  Эволюция  крестьянского
хозяйства в конце XV-XVI вв. Наемный труд в
сельском  хозяйстве.  Факторы  сдерживания
хозяйственного  развития  феодальной  деревни.
Хозяйство феодала в XVI в. Развитие торговли и
денежного  обращения  в  странах  Западной
Европы.  Новые  международные  торговые
маршруты.  Значение  города  в  экономике.
Направление развития города переходной эпохи.
Возникновение  капиталистической
мануфактуры.  Понятие  мануфактуры.  Типы
капиталистических  мануфактур:  рассеянная,
централизованная и смешанная.
Развитие  феодального  государства.  Влияние



изменений в социальной сфере на политическое
устройство.  Понятие  абсолютной  монархии.
Социальная  опора  абсолютизма  и  основные
направления его политики. Исторические судьбы
абсолютных монархий Западной Европы.
Развитие  идеологии  и  общественно-
политического  сознания.  Новые  формы
общественной  идеологии  и  их  особенности.
Характеристика понятия
«гуманизм».  Экономическая,  социальная  и
идейная  основы  итальянского  гуманизма.
Особенности  раннего  гуманизма.  «Культурный
прорыв».  Поздний  итальянский  гуманизм.
Распространение  гуманистических  идей  в
Западной
Европе, его национальные особенности.

Развитие науки и техники.
Великие  географические
открытия. Западная Европа в XVI
–  первой  половине  XVII  в.
Реформация и ее формы.
Феодальная  реакция  и
Контрреформация в Европе

Научные,  технологические  и  экономические
предпосылки Великих
географических открытий. Достижения в области
горного  дела  и  металлургии.  Новшества  в
корабельном  деле:  каравелла  и  компас,
картография.  Успехи  военного  искусства.
Открытие  Америки  Христофором  Колумбом.
Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама
и  Ахмед-Ибн-Маджид.  Колониальные  захваты
португальцев в индии. Открытие западного пути
в  Индию  и  первое  кругосветное  путешествие
Магеллана.  Завоевание  Мексики  и  Перу
Испанией. Фернанд Кортес,  Франциско Писарро
и основание колоний в Новом Свете.
Последствия Великих географических открытий:
«революция  цен»  и  ее  влияние  на  положение
классов  и  сословий  западноевропейского
общества.  Складывание  новой  экономической
ситуации   в   Европе.   Разложение  прежней
социальной  структуры  и  проблема  степени
формирования новых социальных слоев. Степень
развития  урбанистических  процессов  в  Европе.
Формирование  новой  психологии,   изменение
системы  ценностей. Акцент на мирских задачах
и  радостях.  Новый  образ  мышления.
Необходимость  идеологического  обоснования
новых  социально-психологических  отношений.
Поиски новой идеологии.
Католическая  церковь  перед  Реформацией.
«Всплеск» ересей (гуситы, лолларды и др.) и его
причины.
Предреформационные  движения  в  церкви.  Джон
Виклеф. Гус. Борьба за
«обновление»  церкви.  Соборное  движение.
Критика  политики  церкви  гуманистами.
Возрождение античных духовных ценностей.



Формирование секулярного взгляда на проблемы
бытия  человека,  мир  и  общество.  Концепция
Пьетро Помпонацци. Демографическая ситуация
в  Европе:  перенаселенность  европейского
континента и ее последствия.
Великие  географические  открытия,
колониальная  экспансия  и  Реформация  как
«формы» решения демографических проблем.
Реформация в Германии: М.Лютер и Т.Мюнцер.
Реформация  в  Швейцарии:  У.Цвингли  и
Ж.Кальвин.  Цвинглианство  как  форма
идеологической  «реабилитации»  идей
республиканизма  и  демократии.  Рационализм
Цвингли. Цвинглианская реформация в Цюрихе:
ход,  итоги,  последствия  и  место  в  истории
швейцарской  Реформации.  Кальвинистская
Реформация в Женеве: ход, итоги и последствия.
Социально-политические  взгляды  Жана
Кальвина.  Организационные  основы устройства
кальвинистской  общины,  специфика  ее
организации и эволюция. Судьба кальвинизма в
Швейцарии.  Эволюция  кальвинистского
вероучения.
Реформация во Франции иееR особенности.
Предпосылки  Контрреформации.  Игнатий
Лайола и орден иезуитов.  Тридентский собор.
Последствия  феодальной  реакции  и
Конрреформации в Европе.
Англия  в  XVI  в.  Развитие  капитализма  в
промышленности и начало аграрного переворота
в  деревне.  «Кровавое  законодательство».
Изменения в социальном строе. Борьба крестьян
за землю. Восстание Роберта Кета. Особенности
абсолютизма  в  Англии.  «Королевская
реформация», англиканская церковь и движение
пуритан.  Колониальная  экспансия  и  борьба  с
Испанией.
Франция  в  XVI  –  первой  половине  XVII  в.
Сельское  хозяйство  и  агарарный  строй. Развитие
промышленности. Дворянство. Буржуазия,
чиновничество и
«финансисты».  Абсолютизм.  Реформационное
движение  и  предпосылки  гражданских
(религиозных) войн. Расстановка социально-
политических сил
перед  войнами.  Основные  этапы  войн.  Нантский
эдикт 1598 г. и экономическая
политика  Генриха  IV.  Кризис  абсолютизма
начала  XVII  в.  и  приход  к  власти  кардинала
Ришелье. Ликвидация гугенотской республики и
«Эдикт  милости»  (1629  г.).  «Политичекое
завещание» Ришелье.



Испания  в  XV  –  первой  половине  XVII  в.
Экономическое  развитие  и  судьбы  раннего
капитализма.  Государственный  строй  и
отличительные  черты  испанского  абсолютизма.
Восстание  «комунерос»  и  его  последствия.
Филипп
II и начало упадка Испании.

Первоначальное накопление
капитала  и генезис  капитализма
в  странах  Западной  Европы
Нидерландская  буржуазная
революция.  Международное
положение  в  XVI-XVII  вв.
Тридцатилетняя война

Социально-политическое  развитие.  Понятие
первоначального накопления
капитала.  Средства  накопления:  экспроприация
мелкого  производителя;  ограбление  колоний;
эксплуатация  государственного  долга;  система
протекционизма;  «революция  цен»  и  ее
последствия  в  сфере  экономики.  Влияние
капитала на промышленное производство XVI в.
Капитал  в  сельском  хозяйстве.
Капиталистическая  аренда.  Издольщина:  ее
формы  и  региональные  особенности.
Фермерство. Изменения в социальной структуре
традиционного  феодального  общества:  новые
социальные слои и деформация старых.
Капиталистическая  буржуазия  позднего
средневековья:  понятие  и  состав.  Наемные
рабочие  в  промышленном  производстве:
отличие от феодальных наемных работников.
Эволюция старого и нового дворянства в XVI
в.
Дифференциация крестьянства. Развитие среднего
и низшего городских слоев. Нидерланды к началу
XVI в. Развитие капиталистических отношений в
городе  и  деревне.  Усиление  феодально-
католической  реакции  и  назревание
революционной ситуации. Растановка социально-
политических  сил  накануне  революции.
Основные этапы революции. Вильгельм Оранский
и политика
«партии  оранжистов».  Восстание  1572  г.  и
зарождение  буржуазной  республики  на  севере
Нидерландов.  «Гентское  умиротворение»  (1576
г.).  Арраская  и  Утрехтская  унии  (1579  г.).
Низложение Филиппа II и поражение революции
на  юге  страны.  Республика  Соединенных
провинций  в  конце  XVI  в.  Перемирие  1609  г.
Характер Нидерландской буржуазной революции.
Южные  Нидерланды  и  Республика
Соединенных  провинций  в  первой  половине
XVII  в.  Экономическое  развитие  Республики
Соединенных  провинций.  Политичекое
устройство  республики.  Социально-
политическая
борьба  в  республике.  «Дело»  Яна  ван
Олденбарнефельта. Южные Нидерланды.



Культура позднесредневековой
Западной  Европы.  Своеобразие
социально-политической  истории
и  культуры  стран  Востока.
Средневековье и
проблема  феодализации  на
Востоке

«Северное  Возрождение»  и  его  отличительные
черты. «Высокое» («Позднее»)
Возрождение в Италии.
Эразм Роттердамский как идеолог «христианского
гуманизма» и культура
«Северного  Возрождения».  Гуманизм  и
культура Возрождения в Германии. Литература:
Мартин Лютер, Ганс Сакс и другие. Живопись
и  скульптура:  Лукас  Кранах  Старший,
Альбрехт  Дюрер,  Ганс  Гольбейн  Младший,
Матис Нитхарт Генхарт (Грюневальд).
Культура  Испании.  Своеобразие  культуры
испанского  Возрождения.  Гуманист,  теолог  и
медик Мигель Сервет. Великий писатель Мигель
Сервантес де
Сааведра и его «Хитроумный идальго дон Кихот
Ламанчский». Театр Лопе де Руэда. Драматургия
Лопе Фелиса де Вега Карпьо и его последователей
–  Тирсо  де  Молина  и  Кальдерона  де  ла  Барка.
Изобразительное  искусство:  Эль  Греко,  Диего
Сильва  де  Веласкес,  Хусепе  де  Рибейра,
Бартоломео Мурильо.
Культура Нидерландов. «Политический гуманизм»
Дирка  Фолькертсзона  Коорнхерта.  Гуманизм  в
творчестве Марникса фан Синт Альдехонде.
Творчество  Питера  Брейгеля  Старшего.
(«Мужицкого»).  Петер  Пауль  Рубенс  и  его
ученики  Антонис  ван  Дейк,  Якоб  Йорданс  и
Франс Снайдерс.
Экономические  и  политические  трактаты
Питера де ла Курта и Гуго Гроция. Голландская
школа живописи. Рембрандт Харменс фан Рейн.
«Высокое  итальянское  Возрождение»:
Леонардо  да  Винчи,  Микеланджело
Буонарроти,  Рафаэль  Санти,  Тициан,
Джорджоне.  Общественная  мысль:  Никколо
Макиавелли,  Франческо  Гвиччардини,
Томмазо Кампанелла.
Итальянская литература и театр.
Культура  Англии.  Оксфордский  кружок
гуманистов. Томас Мор и его
«Утопия».  Драматургия  и  Уильям  Шекспир.
Философия.  Фрэнсис  Бэкон.  Формирование
национальной культуры во Франции. Творчество
литераторов
«Плеяды»: Жоаким Дюбелле и Пьер де
Ронсар. Гуманист и просветитель  Франсуа
Рабле  и  его  роман  «Гаргантюа  и
Пантагрюэль».  Продолжение  и  развитие
традиций «Плеяды» в творчестве Франсуа де
Малерба.
Дискуссионность  вопроса  об  определении



термина  «феодализм»  применительно  к
средневековому  обществу  Востока.
Средневековье  как  исторический  этап  развития
восточных обществ; споры о хронологических
рамках  в  определении  истории  средних  веков  в
восточном регионе, критерии деления на периоды,
региональная специфика.

Ближний  Восток  и  Иран:  от
эллинизма до ислама. Арабы в
период  средних  веков.
Османская империи

Роль  романизации  в  истории  ближневосточного
региона.  Бактрия  и  Парфия  как  две  модели
развития  восточного  общества:  социально-
экономическое,
политическое  и  культурное  развитие.
Сасанидский  Иран  и  специфика  его  развития.
Византийское  влияние  и  роль  религии  в
Сасанидской  державе.  Зороастризм  и
распространение  христианства.  Еретические
оппозиционные  официальной  христианской
церкви  движения  и  их  место  в  общественном
развитии  Ирана  (манихейство  и  маздакизм).
Хосров  I  и  его  политический  курс:  реформы  в
области  землевладения,  налоговая  политика,
административная  реформа  и  реформирование
армии.  Внешняя  политика  Сасанидских
правителей.
Домусульманская  Аравия  и  ее  население.
Бедуины. Йемен и Хиджаз. Развитие транзитной
торговли.  Основные  караванные  пути.  Мекка  и
Ясриб. Верования
арабов. Кáаба. Кризис арабского общества
к концу  VI  –  началу  VII  в.  Предпосылки
объединения Аравии.
Мухаммед и его учение. Ранний ислам. Хúджра.
Коран. Сунна. Джихáд и газавáт. Гáзи. Шахиды.
Шариáт.  Объединение  Аравии  под  знаменем
ислама. Правление первых халифов (Абу Бекр,
Омар,  Осман,  Али).  Арабские  завоевания  на
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Раскол
в исламе.
Суннúты, шиúты, хариджúты. Кризис в халифате
и первая гражданская война (середина VII в.).
Халифат  Омейядов  (Дамасский  халифат).
Внешняя  политика  династии  Омейядов.
Арабское  завоевание  Испании.  Социально-
экономические отношения в халифате Омейядов.
Верховная  собственность  на  землю.  Формы
землевладения (мюльк, савáфи, иктá). Налоговая
система  (закят,  ушр,  харáдж,  джúзья).  Суфúзм.
Дéрвúши.  Политическое  устройство.  Эмираты.
Вторая  гражданская  война  и  падение  халифата
Омейядов (середина VIII в.).
Халифат  Аббасидов  (Багдадский  халифат).
Государственное  устройство  халифата



Аббасидов.  Везúр.  Кáди.  Гулямы.  Харун  ар-
Рашид.  Расцвет  культуры.  Новые  формы
землевладения.  Вакф.  Развитие  ремесла  и
торговли. Мусульманская Испания. Ал-Андалус.
Кордовский  эмират.  Кордовский  халифат.
Мосáрáбы. Начало Реконкúсты. Астуро-Леонское
королевство.
Каталония. Наварра и Арагон.
Распад  Арабского  халифата.  Завоевание  Багдада
турками-сельджуками.  Культура  в  странах
халифата. Естествознание, медицина, математика,
география,  философия,  история,  литература,
искусство,  образование.  Абу  Али  Ибн  Сина
(Авиценна).  Ибн  Рушд  (Аверроэс).  Влияние
арабской  культуры  на  культурное  развитие
Западной Европы и Византии. Арабéска.
Население  Малой  Азии.  Турки-сельджуки  и  их
проникновение  на  Ближний  Восток.
Традиционные  нормы  ислама  и  родоплеменные
связи  турок.  Усиление  власти  беев  и  система
бейликов.  Западный  бейлик  Османа  и
образование  Османского  эмирата.  Мехмед  II  и
Сулейман  I:создание  империи:  захват  Малой
Азии,  Балкан,  Крымского  ханства,  Анатолии,
Курдистана, Сирии и Хиджаза,
Египта, стран Магриба.
Внутренняя  структура  империи.
Административно-территориальное  деление:
санжак  и  его  характеристика.  Складывание
военно-административных  округов.  Военно-
ленная  система  условно-наследственного
землевладения  как  основа  Османской  империи.
Сипахи и земельное пожалование тимар. Зеаметы
и  их  владельцы.  Янычары  и  аскери.  Иммунные
пожалования: хассы и арпалыки.
Власть султана и система наследования. Признаки
деспотии.
Особенности  системы  государственного
управления. Эялеты и бейлербеи, санджаки и
санджакбеи,  власть  Канун-наме,  тимариты.
Особенности  налоговой  системы:  ушр  и
харадж, дополнительные налоги. Города и их
устройства.
Османская  империя  в  XVIв.  Внешняя
политика: отношения с Россией, Францией,
турецко-иранские войны.
Арабские государства под властью Турции.

Средневековая Индия до
ислама.  Индия  в  мусульманскую
эпоху  XIII-  XVI  вв.
Мусульманская  культура  и
мусульманский  Ренессанс  в

Особенности  формирования  арабо-мусульманской
культуры. Объединение
арабских  племен.  Роль  торговли,  ремесла.
Арабский  халифат  как  форма  государственного,
политического  и  религиозного  объединения.



странах арабского Востока Городской  характер  культуры.  Феодальная
теократия.  Шариат.  Особенности духовной
культуры ислама. Пророк Мухаммед и идеология.
Символы веры в исламе.
Коран.  Основные  течения  в  исламе.
Энциклопедизм арабской науки.  Роль греческой
философии  в  формировании  арабского  способа
мысли.  Искусство  и  проблема  канонического
идеала.  Символичность  художественного
мышления. Орнаментализм.
Культурные  парадигмы  античности  и
исламского  Востока:  труд,  закон,  государство,
личность,  отношение  к  природе,  традициям,
власти, активность человека, типы мышления и
деятельности.
Основные  культурно-исторические  зоны
Индостана  в  раннее  средневековье.
Политическая  история  Индии  в  VI-
XIIвв.Общинно-кастовая  система  и  принцип
джаджмани в городе и деревне.
Государства Северной и Южной Индии в VIII-
Xвв.:  Раджпуты,  Пратихары,  Палы  и
Раштракуты.  Государства  и  общины.  Система
собственности  на  землю и  налоги.  Вытеснение
буддизма и возвращение к индуизму.
Распад государства  Пратихаров  и натиск  тюрок-
мусульман.  Кутб  ад-дин  Айбек  и  Делийский
султанат (1206-1526 гг.).
Династия  гулямов и  ееR  деятельность.  Ала ад-
дин  Хилджи  и  новая  династия.  Династия
Туглаков  и  деятельность  ееR  представителей.
Султаны династий Сайидов и Лоди.
Внутренняя  структура  султаната.  Формирование
земельного фонда
государства  и  налоговая  политика.  Религиозная
политика  султанов  (теория  бхакти  и
этноконфессиональная  общность  сикхов).
Политико-
административная организация.
Северная Индия в XIII-XVвв. Поход Тимура.
Государства  Южной  Индии  в  XV-XVIвв.:
Бахмани  и  Виджнаянагар.  Рост  феодального
сепаратизма. Приход европейцев на Индостан.
Империя  Великих  Моголов  (1526-1707гг.)  и  ееR
основатель  Бабур.  Шах  Шер-  шах  и  его
преобразования.  Деятельность  падишаха  Акбара
(1556-1605гг.)  и  его  сына  Джахангира  (1605-
1627гг.) Индо-исламская культура на Индостане.
Сикхизм.

Китай  в  раннем  средневековье.
Китайская  конфуцианская
империя  в  период  расцвета  VI-

Династия  Хань  и  формирование  основ
китайской конфуцианской империи.  Идеология
Дун  Чжун-шу  и  реформы  императора  У-ди.



XIII вв.  Закат китайской империи
Юань, Мин и Цин

Реформы Ван Мана и падение первой династии
Хань. Вторая династия Хань (25-220гг.) и кризис
надельной  системы.  Эпоха  Троецарствия  (220-
280гг.) и империя Цзинь.
Нашествие  кочевников  и  IV-Vвв.  и
период  Нань-бэй  чао  IV-VIвв.
Государственное  образование  на  севере
Северная Вэй (386-534гг.).
Возрождение  надельной  системы.  Реформа
Тоба  Хуна.  Южный  Китай  в  IV-  VIвв.  И
особенности его политической жизни.
Распространение буддизма и даосизма. Проблема
сложения китайского этноса. Объединение Китая
династией Суй (584-618гг.).
Приход  к  власти  Вэнь-ди  и  его  реформы.
Деятельность Ян-ди.
Расцвет империи при династии Тан (618-907гг.).
Земельная  реформа  и  изменение  налоговой
политики.  Декрет  624г.  и  подтверждение
надельной  системы.  Социальная  структура,
принципы  управления  и  законодательство
танской  империи.  Принципы  и  система
подготовки  чиновничьего  аппарата  в  Китае  в
VII-VIIIвв.
Трансформация  танского  общества  в  VIII-Xвв.
Реформы Ян Яня и система
ляншуй.  Рост  городов,  ремесла  и  торговли.
Внешняя политика.
Крестьянская война под предводительством Хуан
Чао.  Период  «пяти  династий  и  десяти
царств».Борьба  с  кочевниками  и  создание
государства Ляо.
Китай  в  период  династии  Сун  (960-
1279гг.).Сунский город и деревня,
особенности  социальной  структуры.
Взаимоотношения  с  тунгутами,  киданями  и
чжурчжэнями.
Чурчжэни (Цзинь) и южносунская империя.
Монголы  у  границ  Китая  и  завоевательная
политика Чингис-хана. Захват Пекина в 1215г.
Хан  Хубилай  и  создание  династии  Юань  (1280-
1368гг).  Политика  монголов  первых  десятилетий
правления  в  отношении  китайцев,  развал
экономики.  Восстановление  государства  в  XIVв.:
возобновление  транзитной  торговли,
восстановления  ремесла  и  сельского  хозяйства,
продолжение  строительства  ирригационной
системы.  Борьба  китайцев  против  монголов:
«Белый лотос» и отряды «Красных войск».
Разгром  монголов  и  династия  Мин  (1368-
1644гг.).  Создание  централизованного
государства и демонстрация мощи (походы во



Вьетнам,  морские  путешествия  Чжэн  Хэ).
Экономический и культурный подъем.
Кризис  XVв.:  усложнение  аграрных  проблем,
административный  произвол,  упадок  городов.
Внешняя  политика  в  первой  половине  XVв  и
разгром минских войск монголами.
Проникновение  европейцев  в  Китай:
португальцы  и  голландцы  (XVIв.).
англичане,  монахи-иезуиты,  посольство
Ивана Петлина.
Крестьянская война 1639-1644гг. Завоевание Китая
маньчжурами.

Япония от раннего
Средневековья  до  периода
сеRгуната Камакура и Асикага

Проблема происхождения японского этноса. Ямато
и образование японского
раннефеодального  государства.  Китайское
влияние  и  приход  к  власти  рода  Сога.  СеRтоку-
тайси  и  его  «Табель  12  рангов»  и  «Закон  17
статей».Синтоизм  и  система  удзи-кабанэ.
«Переворот  Тайка»  и  приход  к  власти
представителя рода Сумераги – Котоку. Создание
централизованного  государства  по  образцу
китайского. Специфика экономического развития
и социальной структуры
японского  общества  VIII-IXвв.  Особенности
государственного управления и приход к власти
рода Фудзивара.
Разложение  надельной  системы  и  появление
сеRэн.  Образование  самурайства.  Этико-
моральный  комплекс  бусидо  и  обряд  сэппуку
или харакири.
Приход к власти дома Миномото.
Создание  сеRгуната  Камакура-  1192-1333гг.
Расцвет  государства  при  Миномото:
сопротивление  монгольским  войскам  Хубилая,
особенности  государственного  устройства,  рост
портов  и  пиратство,  контролируемое
государством,  развитие  городов  и  торговли  с
Китаем, Кореей.
СеRгунат  Асикага  (Муромати)-1335-1568гг.  Войны
«Северной и Южной
династий»  (1336-1392гг.),  «Войны  годов  Один»
(1467-1477гг.) Складывание
«рисовой  экономики»  и  развитие  городов.
Крестьянские выступления и начало феодальной
раздробленности в к. XV-XVIвв.
«Эпоха  воюющих  провинций»  (1467-
1568гг).Борьба  за  объединение  Японии  (Ода
Набунага, ТоеRтоми ХидэеRси и Токугава Иэясу).
Появление европейцев в Японии: португальские
купцы,  миссионеры-иезуиты.  Начало  эпохи
сеRгуната Токугава.

Монголы: от завоеваний к Понятия  «кочевой  мир»,  «кочевая  цивилизация»,



империи «кочевой феодализм». Виды
скотоводства  в  Евразии.  Особенности
социальной  организации  кочевников.
Политические  структуры  номадов:  вождества,
супервождества. Власть и властные отношения
у  кочевых  народов.  Военная  организация.
Основные  закономерности  взаимодействия
кочевников и земледельцев.
Природная  среда  на  территории  расселения
монголов. Уровень развития монгольских племен
к началу XII в. Общие и отличительные черты в
развитии  монголов  по  сравнению  с  другими
кочевыми  народами.  Политическая  борьба  и
объединение  племен.  Деятельность  Чингизхана.
Причины  завоевательных  походов.  Итоги
завоевательных  походов  под  руководством
Чингизхана.
Образование  монгольских  династий  на
территории  Ирана,  Средней  Азии,  Китая,
Евразийских  степей.  Чинзидовская  модель
государства  и ее развитие.  Политика монголов
по  отношению  к  покоренным  народам.
Исторические
последствия  монгольских  завоеваний.
Формирование первой глобальной
международной системы.
Социальные  и  мировоззренческие  основы
культуры  средневекового  Востока:  буддизм:
свобода как внутренний уход от жизни в полное
отрицание  бытия,  даосизм:  свобода  как
растворение в природе, овмещение человечности
и
государственности  в  конфуцианстве.  Религия  и
философия  как  доминирующие  формы  развития
традиционной  индийской  культуры.
Мусульманская картина мира.

4.4 Семинары 

Наименование
раздела
учебной

дисциплины
(модуля)

Примерная тематика семинаров Всего
часов

1 2 3
Сущность
переходного периода
от  античности  к
Средневековью,

• Кризис поздней римской империи.
• Ослабление  императорской  власти  в  Римской

империи в V в.
• Варварские  военачальники  при  дворе  римских



различия  в  судьбах
Западной  и
Восточной  Римской
империи. Падение
Западной  Римской
империи.  Народы
Западной  Европы
на
периферии
античного мира

императоров.
• Этническая карта Европы в первые века нашей эры.
• Хозяйственная  жизнь  и  общественный  строй
древних  германцев  по  произведениям римских
авторов (Цезаря и Тацита) и археологическим
материалам.
• Проблема  типологии  древнегерманской  общины  в

исторической науке.
• Славяне в III-VII вв.

       2

Роль  германских  и
славянских народов
в  генезисе
средневековых
государств Европы.
Проблема
становления
раннефеодального
государства  (конец
V–IX в.)

• Причины «Великого переселения народов» IV–VII вв.
• Влияние  германских  и  славянских  народов  на
генезисе средневековых государств Европы.
• Гунны.
• Социально-экономические,  политические,
культурные и этнические последствия варварских
завоеваний на территории Римской империи.
• Падение Западной Римской империи.
• Роль синтеза античного и варварского компонентов.

От
ранневарварского
королевства  к
раннефеодальной
монархии  (Иперия
Карла  Великого).
Основные  этапы
развития
феодальных
монархий в  Европе.
Западная Европа
в  IX–XI  вв.
Становление  и
развитие
христианской
цивилизации.
Церковь  в  раннее
средневековье.
Кризис
католической
церкви  в  X-XII
вв.

• Особенности  общественных  отношений  у
лангобардов.  Войны  франкских  королей  в
Италии. Падение Лангобардского королевства.
• Вестготское  королевство  в  Южной  Галлии.

Завоевание Испании.
• Вандальское  королевство  в  Северной  Африке.
Правление Гейзериха и его сыновей.
• Бургундское  королевство  в  юго-восточной
Галлии.  Романизация  бургундского общества.
Завоевание франками бургундских владений.
• Образование англосаксонских варварских
королевств на территории Британии.
• Франки. Франкское завоевание Галлии. Битва при
Суассоне. Основание Франкского королевства.
• Франкское  королевство  Меровингов.  Хлодвиг.
Принятие франками христианства.
• Политическая борьба Меровингов в VI в.
• Франки в эпоху Каролингов (Пипинидов).
• Новый  облик  Западной  Европы  в  1000г.
Складывание  устойчивых  политических
образований,  положивших  начало  ведущим
современным западноеропейским государствам.
• Возникновение Французского королевства.
Территория и этнический  состав.  Правление
последних  Каролингов  и  первых  Капетингов.
Политическая раздробленность.
• Политическая  раздробленность Италии.  Различия
в  характере  и  темпах  развития  феодальных
отношений в отдельных областях страны.
Особенности  социально-экономического  и
политического  развития  Северной,  Средней  и
Южной Италии.



• Восточно-Франкское  королевство  («Восточная
Франция»). Германские герцогства. Конец правления
«восточных»  Каролингов.  Возникновение
германского королевства.
• Своеобразие  общественно-политического  строя
скандинавов в раннее средневековье. Скандинавия в
«эпоху викингов».
• Предпосылки,  причины  и  характер  скандинавской

экспансии.
Грабительские  походы  викингов  и  колонизация
новых территорий в конце VIII – первой половине Х
в.
• Нормандское завоевание Англии, Южной Италии и

Сицилии.
• Культура Скандинавии. Религия. Мифология.
• Скандинавская  экспансия.  Восстановление

независимости Англии.
• Особенности  процесса  феодализации  в  Англии.
Причины замедленных темпов феодализации.
• Христанское вероучение и культ. Учение
о грехопадении. Сотериология.
• Становление  доктрины  папства.  Школы  в
монастырях  и  схоластическая  мысль.  Функции
милосердия и благотворительности. Миротворческая
деятельность.
22. Папская область-Патримоний Св. Петра.

Средневековый город:
возникновение  и
развитие
западноевропейских
городов. Особенности
экономического
развития.
Византия в IV-XII вв.:
цивилизационные
особенности развития

1.  Церковь  и  ееR  участие  в  процессе  феодализации.
Обмирщение церкви.
Папство в конце IX-X вв.
2.  Гильдебрандт  и  борьба  за  церковную  реформу  в
середине XI в.
Латеранский собор 1059 г. и его решения.
3.  Схúзма  католической  и  православной  церквей.
Политические
предпосылки  церковного  раскола.  Догматические  и
культовые расхождения
между восточной и западной церквями. Католицизм.
4.  Борьба  пап  с  германскими  императорами.
Инвеститура.
5.  Зенит  могущества  папства  в  XII–XIII  вв.  Взлет
религиозности.
Средневековые ереси.
6. Упадок папства в XIV в. и его причины. Конфликт
Филиппа IV
Красивого и Бонифация VIII.  «Авиньонское пленение
пап».
7.  Роль  христанской  церкви  в  истории
западноевропейской средневековой
цивилизации.  Христианство  как  основа  культурной  и
духовной жизни
средневековой Европы.
8.  Понятие  «средневековый  город»  в  исторической
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науке. Судьба
античных  городов.  Теории  происхождения
средневековых городов в
Западной Европе.
9. Внешний облик средневековых западноевропейских
городов.
Организация  городского  пространства.  Городская
архитектура. Жилище и
образ жизни средневекового горожанина.
10.  Население средневекового города и эволюция его
социальной
структуры.  Специфика  социального  строя  раннего
города.
11.  Основные  этапы  и  формы  социальной  борьбы  в
средневековых городах.
Средневековый  город  под  властью  феодального
сеньора.
12.  Простое  товарное  производство  в  феодальном
обществе. Средневековая
ремесленная мастерская. Официум.
13.  Средневековая  торговля.  Основные  бассейны
европейской торговли.
Главные торговые пути и центры.
14.  Место  города  в  истории  западноевропейской
средневековой
цивилизации.
15.  Образование  Восточной  Римской  империи.
Особенности и основные
периоды исторического развития Византии.
16.  Византия  до  конца  VI  в.  Византия  –  наследница
Рима. Сохранение
позднеантичных отношений.
17. Византия во второй половине VI – первой половине
VII в. Славянская
колонизация на Балканах.
18.  Византия  во  второй  половине  VII  в.  –  первой
половине IX в. Изменения
в социально-экономической жизни.
19.  Византия  во  второй  половине  IX–XI  вв.
Македонская династия.
20. Византия в конце XI–XII вв. Династия Комнинов.
Подъем
сельскохозяйственного производства. Экономическая и
социальная
политика Комнинов.
21.  Культура  Византии.  Своеобразие  и  основные
направления развития.

Крестовые походы.
Христианский мир и
Восток в их
взаимодействии и
противостоянии.

1.  Крестоносное  движение  против  мусульман:  его
предпосылки и
причины.  Социально-экономические  и  политические
факторы активизации
западноевропейского населения в XI-XII вв.
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Феодальная
раздробленность в
Западной  Европе  XI-
XII
вв. Образование
централизованного
государства  в
Западной
Европе.

2.  «Поход  бедноты».  Первый  крестовый  поход.
Госпитальеры (иоанниты,
Мальтийский орден). Тамплиеры (храмовники). Второй
крестовый поход.
Государство  Саладина.  Третий  крестовый  поход.
Четвертый крестовый
поход и роль в нем Венеции. Разгром Константинополя
крестоносцами.
Латинская  империя.  Крестовый  поход  детей.
Результаты пятого – восьмого
крестовых походов. Поздние крестовые походы.
3.  Итоги  крестовых  походов.  Социально-
экономические и политические
последствия  крестоносного  движения.  Влияние
восточной культуры на
Западную Европу.
4.  Политическая  карта  Франции  в  XI  в.
Государственная власть в XII в.:
королевский  двор  и  королевская  курия.  Организация
управления
королевским доменом при первых Капетингах. Начало
усиления
королевской власти. Людовик VI и Людовик VII.
5.  Политическая  карта  Германии  XI  в.  «Священная
Римская империя» и ееR
харатеристика  как  государственного  образования.
Проблема определения
статуса государства.
6.  Политическая  карта  Италии.  Проблем  феодальной
раздробленности.
Завоевание  Южной  Италии  и  Сицилии  норманнами.
Политическая карта
Северной  Италии:  города-государства  –  Флоренция,
Генуя, Венеция.
Герцогство Милан.
7.  Перенейские  государства:  характеристика
государственного устройства
королевств Арагона, Кастилии и Леона.
8.  Особенности  политической  раздробленности  в
Западной Европе.
Доминиальный  характер  королевской  власти.  Первые
признаки
централизации во Франции XIIв.
9.  Людовик VII  и аббат Сугерий.  Политика  Филиппа
IIАвгуста. Людовик
IX Святой и его преобразования.  «Железный король»
Филипп IV.
Авиньонское  пленение  пап  и  разгром  ордена
тамплиеров. Генеральные
штаты 1302г. Социальный состав, принципы созыва и
функции.
Предпосылки складывания абсолютной монархии при



Карле VII.
10.  Бургундия  и  позиции  герцогов  бургундских  в
отношении французских
королей.  Карл  Смелый.  Людовик  XI  и  Филипп  де
Коммин, новые
представления  о  королевской  власти.  Политика
протекционизма и
меркантилизма  Людовика  XI.  Присоединение
Бургундии и окончание
«собирания французских земель».

Возникновение
сословной
монархии.  Англия  в
XIII
в. Рождение
парламентаризма.
Аграрная история в
период развитого
феодализма. Византия
в
XIII–XV вв.

1. Территориальные приобретения королевского дома в
конце XIII-начале
XIV вв.
2.  Сословно-представительные  учреждения  в  других
странах Западной
Европы.
3.  Кортесы  на  Пиренейском  полуострове  и  их
политическая роль.
4.  Особенности  политического  развития  Англии.
Норманнское завоевание
и положение королевской власти.
5.  Иоанн  Безземельный  и  потеря  французских
владений. Великая хартия
вольности  и  ееR  значение.  Политическая  борьба  в
Англии в середине XIII в.
При Генрихе III.
6.  Развитие  производительных  сил.
Сельскохозяйственная техника и
агрикультура. Аграрный пейзаж и колонизация.
7.  Крестьянская  община.  Общая  характеристика
общины. Крестьянская
община  в  германских  землях,  Италии,  Франции и  на
Пиренейском
полуострове.
8.  Феодальное  поместье  (сеньория,  вотчина)  и  его
эволюция. Основные
черты  феодального  поместья  в  период  развитого
феодализма. Поместье и
крестьяне на втором этапе развитого феодализма (XIV–
XV вв.).
9.  Социальная  и  классовая  борьба  крестьянства
Западной Европы в
средние  века.  Социальная  и  классовая  борьба
крестьянства в современной
историографии.
10. Распад Византийской империи. Латинская Романия
(Латинская
империя, Венецианская Романия, Генуэзская Романия).
Греческие
государства  (Никейская  империя,  Трапезундская
империя, Эпирское
царство). Восстановление империи в 1261 г.

2



11.  Социально-экономическое  процессы  и
политическая ситуация в
поздней  Византии.  Движение  зилотов.  Идейно-
богословская борьба.
Григорий  Палама.  Исихазм.  Территориальные  потери
Византии к концу XIV
в.
12.  Турки-османы.  Турецкие  завоевания  на  Балканах.
Падение
Константинополя.  Причины  и  последствия  падения
Византийской империи.
Османская империя в XV в.

Сословный характер
феодального
общества и
проявление его в
идеологии и культуре
Средневековья.
Человек
западноевропейского
средневековья

1. Демографическая ситуация. Численность населения.
Продолжительность жизни. Эпидемии.
2. Социокультурное направление в исторической науке.
Школа
«Анналов».
3.  Человек  средневековья  как  историко-культурный
тип. Средневековая
христианская модель человека.
4.  Социальные  воплощения  человека  эпохи
классического средневековья.
Средневековое  представление  о  трехфункциональной
модели
общественного устройства.
5. Рыцари. Отношение к войне и миру в средние века.
6. Семья. Образ жизни. Воспитание детей. Положение
женщины.
Маргиналы в средневековом обществе.

    

      2

Гуманизм как система
мышления в эпоху
Возрождения. Раннее
Возрождение  и
гуманизм
в Италии XIV–XV вв.
Основные тенденции
развития  стран
Западной
Европы в период
разложения
феодализма

1.  Итальянский  гуманизм  и  его  социальные  корни.
Гуманизм как идейное
содержание  культуры  Возрождения.  Основные  черты
культуры
Возрождения.
2.  «Возрождение»  и  «гуманизм»:  проблема
соотношения. Ранний
гуманизм  и  программа  новой  культуры:  Франческо
Петрарка и Джованни
Боккаччо.  Граждаский  гуманизм:  Леонардо  Бруни  и
другие. Лоренцо Валла
и его этическая  концепция.  Учение о человеке Леона
Баттиста Альберти.
Флорентийский  неоплатонизм.  Антифеодальный
характер гуманистической
идеологии.
3.  Искусство  раннего  Возрождения:  Филиппо
Брунеллески, Мазаччо,
Филиппо Липпи. Развитие наук.
4.  Экономическое  развитие.  Причины  ускорения
экономического развития
в XV в. Наиболее важные технические изобретения и
их применение в



производстве в XV-XVI вв.
5.  Развитие  феодального  государства.  Влияние
изменений в социальной
сфере  на  политическое  устройство.  Понятие
абсолютной монархии.
Социальная  опора  абсолютизма  и  основные
направления его политики.
Исторические судьбы абсолютных монархий Западной
Европы.
6.  Развитие  идеологии  и  общественно-политического
сознания. Новые
формы общественной идеологии и их особенности.

Развитие  науки  и
техники.
Великие
географические
открытия. Западная
Европа  в  XVI  –
первой
половине XVII в.
Реформация  и  ее
формы.
Феодальная реакция и
Контрреформация в
Европе

1.  Научные,  технологические  и  экономические
предпосылки Великих
географических открытий.
2.  Складывание  новой  экономической  ситуации  в
Европе. Разложение
прежней  социальной  структуры  и  проблема  степени
формирования новых
социальных слоев.
3.  Католическая  церковь  перед  Реформацией.
«Всплеск» ересей (гуситы,
лолларды и др.) и его причины.
4.  Предреформационные  движения  в  церкви.  Джон
Виклеф. Гус.
Борьба  за  «обновление»  церкви.  Соборное  движение.
Критика политики
церкви гуманистами. Возрождение античных духовных
ценностей.
5.  Формирование  секулярного  взгляда  на  проблемы
бытия человека,
мир  и  общество.  Концепция  Пьетро  Помпонацци.
Демографическая
ситуация  в  Европе:  перенаселенность  европейского
континента и ее
последствия.  Великие  географические  открытия,
колониальная экспансия
и Реформация как «формы» решения демографических
проблем.
6. Реформация в Германии: М.Лютер и Т.Мюнцер.
7. Реформация в Швейцарии: У.Цвингли и Ж.Кальвин.
8. Реформация во Франции и ееR особенности.
9. Предпосылки Контрреформации. Игнатий Лайола и
орден иезуитов.
Тридентский собор. Последствия феодальной реакции
и Конрреформации в
Европе.
10.  Англия  в  XVI  в.  Развитие  капитализма  в
промышленности и начало
аграрного  переворота  в  деревне.  «Кровавое
законодательство». Изменения в
социальном  строе.  Борьба  крестьян  за  землю.



Восстание Роберта Кета.
Особенности  абсолютизма  в  Англии.  «Королевская
реформация»,
англиканская  церковь  и  движение  пуритан.
Колониальная экспансия и
борьба с Испанией.
11. Франция в XVI – первой половине XVII в. Сельское
хозяйство и
агарарный строй. Развитие промышленности.
12.  Испания  в  XV  –  первой  половине  XVII  в.
Экономическое развитие и
судьбы раннего капитализма. Государственный строй и
отличительные
черты испанского абсолютизма.

Первоначальное
накопление  капитала
и
генезис капитализма в
странах  Западной
Европы
Нидерландская
буржуазная
революция.
Международное
положение  в  XVI-
XVII вв.
Тридцатилетняя
война

1. Социально-политическое развитие.
2. Понятие первоначального накопления капитала.
3.  Нидерланды  к  началу  XVI  в.  Развитие
капиталистических отношений в
городе и деревне.
4.  Южные  Нидерланды  и  Республика  Соединенных
провинций в первой
половине XVII в.
5.  Экономическое  развитие  Республики  Соединенных
провинций.
Политическое устройство республики.
6. Социально-политическая борьба в республике.
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Культура
позднесредневековой
Западной Европы.
Своеобразие
социально-
политической
истории и
культуры  стран
Востока.
Средневековье и
проблема
феодализации
на Востоке

1.  «Северное  Возрождение»  и  его  отличительные
черты. «Высокое»
(«Позднее») Возрождение в Италии.
2.  Эразм  Роттердамский  как  идеолог  «христианского
гуманизма» и
культура  «Северного  Возрождения».  Гуманизм  и
культура Возрождения в
Германии. Литература. Живопись и скульптура.
3.  Культура  Испании.  Своеобразие  культуры
испанского Возрождения.
4.  Культура  Нидерландов.  Голландская  школа
живописи. Рембрандт
Харменс фан Рейн.
5.  «Высокое итальянское  Возрождение»:  Леонардо  да
Винчи,
Микеланджело  Буонарроти,  Рафаэль  Санти,  Тициан,
Джорджоне.
Общественная  мысль:  Никколо  Макиавелли,
Франческо Гвиччардини,
Томмазо Кампанелла. Итальянская литература и театр.
6. Культура Англии. Оксфордский кружок гуманистов.
Томас Мор и его
«Утопия».  Драматургия  и  Уильям  Шекспир.
Философия. Фрэнсис Бэкон.



7. Формирование национальной культуры во Франции.
Творчество
литераторов  «Плеяды»:  Жоаким  Дюбелле  и  Пьер  де
Ронсар. Гуманист и
просветитель Франсуа Рабле и его роман «Гаргантюа и
Пантагрюэль».
8.  Дискуссионность  вопроса  об  определении  термина
«феодализм»
применительно к средневековому обществу Востока.

Ближний  Восток  и
Иран:
от  эллинизма  до
ислама.
Арабы  в  период
средних
веков. Османская
империи

1.  Роль  романизации  в  истории  ближневосточного
региона.
2. Домусульманская Аравия и ее население.
3.  Мухаммед  и  его  учение.  Ранний  ислам.  Хúджра.
Коран. Сунна. Джихáд
и  газавáт.  Гáзи.  Шахиды.  Шариáт.  Объединение
Аравии под знаменем
ислама.
4. Правление первых халифов (Абу Бекр, Омар, Осман,
Али). Арабские
завоевания на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Раскол в исламе.
Суннúты,  шиúты,  хариджúты.  Кризис  в  халифате  и
первая гражданская
война (середина VII в.).
5.  Халифат Омейядов (Дамасский халифат).  Внешняя
политика династии
Омейядов. Арабское завоевание Испании.  Социально-
экономические
отношения в халифате Омейядов.
6.  Халифат  Аббасидов  (Багдадский  халифат).
Государственное устройство
халифата Аббасидов. Везúр. Кáди. Гулямы. Харун ар-
Рашид. Расцвет
культуры.  Новые  формы  землевладения.  Вакф.
Развитие ремесла и торговли.
7.  Мусульманская  Испания.  Ал-Андалус.  Кордовский
эмират. Кордовский
халифат.  Мосáрáбы.  Начало  Реконкúсты.  Астуро-
Леонское королевство.
Каталония. Наварра и Арагон.
8.  Распад  Арабского  халифата.  Завоевание  Багдада
турками-сельджуками.
9.  Культура  в  странах  халифата.  Естествознание,
медицина, математика,
география, философия, история, литература, искусство,
образование. Абу
Али  Ибн  Сина  (Авиценна).  Ибн  Рушд  (Аверроэс).
Влияние арабской
культуры на культурное развитие Западной Европы и
Византии. Арабéска.
10.  Население  Малой  Азии.  Турки-сельджуки  и  их
проникновение на



Ближний  Восток.  Традиционные  нормы  ислама  и
родоплеменные связи
турок.
11. Внутренняя структура империи. Административно-
территориальное
деление:  санжак  и  его  характеристика.  Складывание
военно-
административных округов.
12.  Военно-ленная  система  условно-наследственного
землевладения как
основа Османской империи.
13.  Османская  империя  в  XVI  в.  Внешняя  политика:
отношения с Россией,
Францией, турецко-иранские войны.
14. Арабские государства под властью Турции.

ИТОГО: 12

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-1

З1– ценностные основы образования и своей будущей профессиональной деятельности; 
З2– особенности мотивации и продуктивности педагогической деятельности.
З3 – правовые нормы педагогической деятельности и образования.
П1 – осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с социальным заказом.
П2 – выделять и анализировать структурные компоненты профессиональной педагогической деятельности.
В1 – способностью к развитию и самосовершенствованию профессиональной деятельности.

- обладает знанием структуры педагогической деятельности и педагогических способностей, профессионально важных качеств личности педагога;
- знает ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования,
- владеет культурой профессионального мышления, способностью к восприятию информации, к постановке цели и выбору путей ее достижения,
- способен к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с социальным заказом.
- осознает творческий характер труда педагога, его социальную значимость, ответственность перед государством, 
- владеет первичными навыками профессиональной рефлексии.
- умеет формулировать собственные мотивы выбора профессии.
- владеет законодательными и правовыми актами в области своей будущей профессии,
- знает особенности профессиональной этики,
- обладает навыками планирования этапов своей будущей профессиональной деятельности.
- способен к анализу ценностных основ профессиональной деятельности в сфере образования;
- обладает умением использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития образования;
- приемами ценностного осмысления целеполагания и методов достижения результатов профессиональной деятельности.
- способен к определению и обоснованию выбранных средств профессиональной педагогической деятельности и способов решения поставленных профессиональных задач
- способен оценить возможности саморазвития в будущей профессиональной деятельности, составить перспективный план развития в своей будущей профессиональной деятельности

ПК-1
З1 – теоретические основы моделирования и конструирования образовательные программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов.
З2 – знать нормативно-правовые документы, отражающие содержание образования к заданной предметной области; 
П1 – на основе требований образовательного стандарта моделировать и конструировать учебные программы к заданной предметной области;
П2 – применять навыки работы с различными образовательными программами базовых и элективных курсов при осуществлении профессиональной 
деятельности в различных общеобразовательных организациях;
П3 - формировать и разрабатывать содержание современных элективных курсов.
В1 – современными технологиями, реализующими образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;

- знает содержание, виды основных образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
 - имеют представления о научных концепциях педагогического процесса;
- знает закономерности физиологического и психического развития обучающихся и особенности проявления этих закономерностей в образовательном процессе в разные возрастные периоды;
- знает, объясняет и интерпретирует методологические принципы образовательного процесса;
- знает нормативно-правовое обеспечение образовательных программ базовых и элективных курсов;
-определяет основные цели и задачи образовательных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных организациях; 
- понимает сущность методологических основ проектирования и реализации учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных организациях; 
- понимает место и роль учебных программ в педагогическом процессе и профессиональной деятельности педагога;
- умеет проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
- владеет способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы);
- свободно оперируют традиционными и новейшими теоретическими понятиями и категориями;
- владеет системным анализом при разработке и реализации образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- обосновывает оптимальный выбор методов, средств в интересах достижения поставленных целей;
- при разработке и реализации учебных программ базовых и элективных курсов учитывает различные контексты (социальные, культурные, национальные);
- применяет философские, общенаучные и конкретно-научные методы, направленные на решение задач образовательных программ;
 -способен организовывать внеучебную деятельность обучающихся с использованием интерактивных средств;

ПК-3
З1 – знает роль духовно-нравственного развития и воспитания как фактора развития личности современного человека, принципы и закономерности 
функционирования духовно-нравственного компонента культуры в обществе;
З2 – знает теоретические основы организации и ведения работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности (принципы, факторы, формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику организации учебно-воспитательного процесса с учетом возраста и пола обучающихся;
П1 – умеет анализировать, проектировать, реализовывать средства и технологии достижения результатов воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности, опираясь на их возрастные особенности;
П2 – умеет разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности с учетом 
тенденций развития современного общества;
В1 – владеет современными формами, методами и средствами воспитания и духовно- нравственного развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности.

- знает понятия «воспитание», «духовно-нравственное развитие», «результаты воспитания», «результаты духовно-нравственного развития», «учебная деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-нравственного компонента культуры в обществе;
- знает сущность, принципы и закономерности психолого-педагогического сопровождения процесса духовно-нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и его особенности в рамках учебного и внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы внеучебной деятельности в аспекте её влияния на духовно-нравственное развитие и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в рамках образовательной области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-программных документов к структуре и содержанию духовно-нравственной культуры учащихся;
- знает основы организации процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся исходя из принципов согласования усилий многих социальных субъектов.
- знает основные принципы и закономерности применения форм, методов и приемов воспитательной работы с учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и принципы оценивания результатов духовно-нравственного развития обучающихся с учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития личности и вычленять её отдельные параметры, значимые для достижения результатов воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать отдельные элементы средств и технологий воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические методики для выявления результатов духовно-нравственного развития обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать программы воспитания и реализовывать отдельные задачи духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной профессиональной деятельности навыки владения отдельными формами, методами и средствами воспитания и духовно- нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература

1. История Средних веков : учебник для академического бакалавриата / И. Н.
Осиновский [и др.] ; под ред. И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой, Н. В. Симоновой. — М. :



Издательство Юрайт, 2019. — 463 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-2745-0.  —  Режим  доступа  :  https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /432896  https://biblio-  
online.ru/viewer/istoriya-srednih-vekov-432896#page/1

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков :
учебник  для  академического  бакалавриата  /  Г.  Н.  Питулько,  Ю.  Н.  Полохало,  Е.  С.
Стецкевич, В. В. Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
129 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Режим
доступа : https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /433478  

7.2 Дополнительная литература
1. Несмелова, М. Л. История Средних веков. Конспект уроков в 2 ч. Часть 1 :

практ. пособие / М. Л. Несмелова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
301  с.  —  (Серия  :  Образовательный  процесс).  —  ISBN 978-5-534-00020-7.  —  Режим
доступа : https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /398342  

2. Несмелова, М. Л. История Средних веков. Конспект уроков в 2 ч. Часть 1 :
практ. пособие / М. Л. Несмелова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
266  с.  —  (Серия  :  Образовательный  процесс).  —  ISBN 978-5-534-09678-1.  —  Режим
доступа : https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /431346  

7.3 Периодические издания

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

https://biblio-online.ru/bcode/432896
https://biblio-online.ru/bcode/431346
https://biblio-online.ru/bcode/398342
https://biblio-online.ru/bcode/433478


При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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