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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «История средних веков» являются: 

 получение обучаемыми устойчивых знаний в области политического, социального, 

экономического, демографического и культурного развития Западной Европы и Востока в 

средние века;  формирование у слушателей представлений о специфике эволюции стран 

Запада и Востока в средние века; закрепление у обучаемых навыков междисциплинарного 

анализа проблематики истории средних веков;  овладение необходимыми методами и 

методическими приемами для решения профессиональных задач в научно-

исследовательской, педагогической, культурно-просветительской, экспертно-

аналитической и организационно-управленческой деятельности. 

 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «История средних веков» входит в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины ООП по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование» 

(профиль «История»). Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформировавшиеся у обучаемых в средней общеобразовательной школе, а также в 

результате освоения предмета «История древнего мира». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Учебная дисциплина «История средних веков» способствует формированию 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки ВО 

44.03.01 – «Педагогическое образование» (профиль «История»), квалификация – 

«бакалавр»: 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 - способность использовать основы философских и социогуманитарных  

знаний для формирования  научного мировоззрения; 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: ключевые  события изучаемой эпохи, их причины и последствия; 

Уметь: применять полученные знания в области педагогической, научно-

исследовательской и в других видах профессиональной деятельности;  

Владеть: основными методами и приемами исследовательской и практической 

работы в области исторического анализа. 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, из них 108 часов 

аудиторных занятий (лекции – 36; семинары –72); самостоятельная работа студентов –144 

часа. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра)  

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

    лекции практи

ческие 

семи

нары 

КСР  

 Раздел 1. История 

Раннего 

Средневековья 

2  14  36 66  

1 Тема 1. Место 

истории средних 

веков во всемирно-

историческом 
процессе 

2 1 1   6 Собеседование 

2 Тема 2. Кризис 

Поздней Римской 

империи и 

зарождение 

элементов 

протофеодальных 

отношений 

2 1 1  4 8 Опрос на семинаре 

3 Тема 3. Великое 

переселение народов 

и возникновение 

варварских 

государств 

2 2 2  4 8 Опрос на семинаре 

4 Тема 4. Складывание 

феодализма у 
франков 

2 3 2  8 12 Опрос на семинаре 

Подготовка 
рефератов 

5 Тема 5. Империя 

Карла Великого и 

завершение 

складывания 

феодализма в станах 

Западной Европы 

2 4 2  6 6 Опрос на семинаре 

 

6 Тема 7. Арабы и 

Арабский халифат в 

VII — XI вв. 

2 5 2  4 6 Опрос на семинаре 

7 Тема 8. Индия в 

эпоху Раннего 

Средневековья 

2 6 2  4 6 Опрос на семинаре 

8 Тема 9. Китай в 

эпоху Раннего 
Средневековья 

2 7 2  6 6 Опрос на семинаре 

Контрольная 
работа 

 Раздел 2. История 

классического 

средневековья 

2  22  36 78  

1 Тема 1. Крестовые 

походы и их 

исторические 

последствия 

2 8 2  6 10 Опрос на семинаре 
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2 Тема 2. 

Возникновение 

городов в странах 

Западной Европы 

2 9 2  4 10 Опрос на семинаре 

Подготовка 

рефератов 

3 Тема 3. Социально-

экономическое и 

политико-правовое 

развитие 

средневековых 

городов в странах 

Западной Европы 

2 10 2  8 10 Опрос на семинаре 

4 Тема 4. Начало 
процесса 

политической 

централизации во 

Франции 

2 11 2  4 8 Опрос на семинаре 

5 Тема 5. Английское 

общество и 

государство в XI — 

XIII вв. 

2 12 2  2 8 Опрос на семинаре 

Подготовка 

рефератов 

6 Тема 7. Особенности 

развития Германии в 

средние века 

2 13 2  2 8 Опрос на семинаре 

7 Тема 10. Западные 

славяне в средние 

века 

2 14 2  2 4 Опрос на семинаре 

Подготовка 

рефератов 

8 Тема 13. 
Становление 

Османской империи 

2 15 2  2 4 Опрос на семинаре 

9 Тема 14. 

Средневековая 

китайская 

цивилизация 

2 16 2  2 6 Опрос на семинаре 

10 Тема 16. 

Средневековая 

индийская 

цивилизация 

2 17 2  2 4 Опрос на семинаре 

Подготовка 

рефератов 

11 Тема 17. Япония в 

средние века 

2 18 2  4 6 Опрос на семинаре 

Контрольная 

работа 

Подготовка 
рефератов 

 Итого   36  72 144 Экзамен -36 ч. 

 Всего 288 ч.    36  72 144 Контроль – 36 ч.  

 

Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. История Раннего Средневековья. 

 

Тема 1. Место истории средних веков во всемирно-историческом процессе. 

Ограниченность ареала античной цивилизации. Ареал средневековой цивилизации. 

Экономические и социальные достижения средневековья. Политико-правовые завоевания 

средневековья. Духовный и культурный вклад средневековья в мировую историю. 

Понятия «средние века» и «феодализм». История терминов. Европейские гуманисты 

о периодизации истории. Трактовка средневековья и феодализма в эпоху Просвещения и в 

XIX веке. Формационный и цивилизационный подходы к истории средних веков.  

Хронологические рамки западного средневековья. Основные подходы к 

периодизации. 
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Тема 2. Кризис Поздней Римской империи и зарождение элементов 

протофеодальных отношений. 

Проблема перехода от античности к средним векам. Основные достижения античной 

римской эпохи. Кризис римского рабовладельческого общества в III веке. Его внутренние 

и внешние причины и проявления в области экономики, социально-демографической 

сфере, политике, культуре. Попытки выхода из кризиса. Экономические, социальные и 

политические реформы Диоклетиана и Константина. Установление домината. Отношение 

римского государства и общества к варварам. Народные движения эпохи домината. 

Решающая фаза кризиса в IV-V веках. Рождение протофеодальных отношений в римском 

обществе IV-V вв. 

 

Семинарское занятие №1. Поздний Рим: угасание античной цивилизации. 

Семинарское занятие №2. Зарождение элементов протофеодальных отношений. 

 

Тема 3. Великое переселение народов и возникновение варварских государств 
Варварский мир за пределами империи. Германцы и их историческое расселение. 

Взаимоотношения римлян и германцев со ІІ в. до н.э. до III в. н.э. Общественный строй 

древних германцев по данным Цезаря, Тацита, археологии и др. источников. Аграрный 

строй и споры вокруг него. Германская община и ее эволюция. Социальная структура и 

политический строй германского общества. Кризис первобытнообщинных отношений у 

варваров. 

 Передвижения германцев во ІІ-Ш в. Области расселения германцев в IV в. 

Начало Великого переселения народов. «Германские» и «римские» причины 

переселения. Образование первых варварских королевств на римской территории. 

Падение Западной Римской империи. Возникновение варварских королевств на 

территории Италии, Испании, Сев. Галлии, Сев. Африки, Британии. 

Исторические итоги Великого переселения народов. Демографическая картина  

Западной Европы к концу V века. 

 

Семинарское занятие №1. Взаимоотношения империи и варварских народов. 

Семинарское занятие №2. Образование варварских королевств на территории 

империи. 

 

Тема 4. Складывание феодализма у франков. 

Причины синтеза германских и романских начал. Синтезный и бессинтезный 

варианты развития феодализма. Степень взаимодействия римских и германских начал в 

разных регионах Европы. 

Складывание феодализма у франков. Предпосылки  «аграрного переворота». Две его 

стороны. Время и этапы аграрного переворота у франков. Пути возникновения крупного 

землевладения. Экономические причины утраты крестьянами аллода. Социальные и 

политические факторы, ускорявшие процесс феодализации. Пути утраты аллодов. Пути 

попадания в личную зависимость. Социальная роль бенефициальной реформы. 

Иммунитеты. Особенности феодализации франкского общества. 

 

Семинарское занятие №1. Эволюция общины и возникновение частной 

собственности на землю. 

Семинарское занятие №2. Процесс образования крупного землевладения и 

закрепощения франкского крестьянства. 

Семинарское занятие №3. Основные проблемы процесса феодализации (4 ч.) 
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Тема 5. Империя Карла Великого и завершение складывания феодализма в 

станах Западной Европы. 

Майордомы Австразии и усиление их власти со времен Пипина Геристальского. 

Карл Мартелл и причины его возвышения. Военный, политический и социальный смысл 

бенефициальной реформы. Борьба с магнатами. Борьба с арабами. Политика на востоке. 

Пипин Короткий. Отношения с церковью. Римский папа, лангобарды и Пипин Короткий. 

Походы в Италию. Возникновение светского государства пап. Коронование Пипина. 

Причины возникновения. Социальная опора государства Внешняя политика. Походы 

на юг и на запад. Политика на востоке. Покорение Саксонии и его методы. Организация 

пограничных марок. Территориальные итоги внешней политики. 

Создание империи Карла Великого. Подготовка «имперской идеи». Международный 

авторитет Карла Великого. Государство и церковь при Карле Великом. Реформа 

монастырей. Управление империей. Законодательная деятельность Карла Великого. 

Судьбы свободного франкского крестьянства (аллодистов). Характер государства Карла 

Великого. 

Политические судьбы империи Карла Великого. Империя при Людовике 

Благочестивом. Подготовка Верденского договора при сыновьях Людовика 

Благочестивого. Распад империи и его причины. 

 

Семинарское занятие №1. Каролингская империя: становление и эволюция.  

Семинарское занятие №2. Карл Великий в сочинениях Эйнхарда. 

 

Тема 7. Арабы и Арабский халифат в VII — XI вв. 

Общественный строй арабов в VI-VII вв. Развитие городов. Религиозная ситуация в 

Аравии. 

Возникновение ислама и образование государства у арабов. Арабские завоевания, их 

причины и последствия. Управление завоеванными землями. Возникновение течений в 

исламе. 

Халифат Омейядов и его общественный строй. Народные выступления. Образование 

Багдадского халифата Аббасидов. Аграрный строй и его особенности. Народные 

движения и распад Багдадского халифата. 

Арабские государства в Азии и Северной Африке. 

Складывание мусульманского права – шариата. Возникновение суфизма и 

распространение деятельности братств. Развитие научных знаний. Влияние арабской 

культуры на средневековую культуру других народов. 

Монгольское нашествие и его последствия. 

 

Семинарское занятие №1. Возникновение ислама и образование государства у 

арабов. 

Семинарское занятие №2. Халифаты Омейядов и Аббасидов. 

 

Тема 8. Индия в эпоху Раннего Средневековья. 

Экономическое и политическое положение Индии в III-VII вв. Империя Гуптов. 

Индийская община и касты. Земельные отношения в общине. Вторжение в Индию гуннов-

эфталитов и его последствия. Держава Харши. 

Государства Северной и Южной Индии в VIII-X вв. Ремесла и торговля в VI-X вв. 

Города раннего средневековья. Распространение индуизма. Проникновение ислама в 

Индию. 

Семинарское занятие №1. Экономическое и политическое развитие Индии в III-

VII вв. 

Семинарское занятие №2.  Индийская община и кастовая система. 
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Тема 9. Китай в эпоху Раннего Средневековья. 

Китай после крушения империи Хань. Междоусобные войны в эпоху Троецарствия. 

Попытки проведения аграрных реформ в империи Цзинь. Нашествия кочевников в IV-V 

вв. Государственные образования на Севере и Юге. Формы аграрных отношений. 

Государственная организация и социальный строй в царстве Северное Вэй и в южных 

государствах. Распространение буддизма и даосской религии. 

Объединение Китая. Экономический подъем в VI-VII вв. Внутренняя и внешняя 

политика империи Суй. Падение империи Суй и образование империи Тан. Политика 

первых танских правителей. Развитие надельной системы, государственное устройство и 

законодательство. Внешняя политика танской империи. 

 

Семинарское занятие №1. Аграрное развитие Китая в раннее средневековье. 

Семинарское занятие №2. Образование империи Тан и политика первых танских 

императоров. 

 

Раздел 2. История классического средневековья. 

 

Тема 1. Крестовые походы и их исторические последствия. 

Предпосылки крестовых походов. Роль папства и католической церкви в подготовке 

и осуществления крестовых походов. I крестовый поход и его роль. Государства 

крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордена. II и III крестовые походы. IV 

крестовый поход и его результаты.  Основание Латинской империи. Последние крестовые 

походы. Историческое значение крестовых походов.  

 

Семинарское занятие №1. IV крестовый поход и его результаты. 

 

Тема 2. Возникновение городов в странах Западной Европы. 

Проблема происхождения городов в историографии. Предпосылки возникновения 

средневековых городов. Господство натурального хозяйства и соединение сельского труда 

с ремесленным в период раннего средневековья. Рост производительных сил с 

средневековом обществе как предпосылка отделения ремесла от сельского хозяйства. 

Возникновение городов как центров ремесла и торговли. Особенности этого процесса в 

разных странах. Население и внешний вид средневековых городов.  

 

Семинарское занятие №1. Предпосылки возникновения средневековых городов и 

споры по проблеме их происхождения. 

 

Тема 3. Социально-экономическое и политико-правовое развитие 

средневековых городов в странах Западной Европы. 

Система эксплуатации города сеньором. Причины, формы и цели освободительной 

борьбы горожан. Борьба городов с сеньорами, ее социальные основы и результаты. 

Городские хартии. Позиция королевской власти в ходе коммунальной борьбы. 

Организация городского ремесла и торговли. Причины возникновения цеховых 

союзов. Цеховая регламентация и ее причины. Цель уравнительных предписаний. 

Организация управления цехом. Социальная борьба внутри цехов. Расслоение внутри 

цехов и начало их разложения. Изменения в положении мастеров, подмастерьев и 

учеников. Зарождение новых форм организации производства. 

 

Семинарское занятие №1. Организация городского ремесла и торговли. 
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Тема 4. Начало процесса политической централизации во Франции. 

Рост и укрепление королевского домена при первых Капетингах. Начало 

централизации при Людовике VI  Толстом. Усиление королевской власти при Филиппе II  

Августе. Дальнейшая борьба за централизацию французского государства. Реформы 

Людовика IX Святого. Укрепление королевской власти при Филиппе IV Красивом. 

Возникновение Генеральных Штатов, их структура и функции. Начало сословной 

монархии во Франции и ее особенности. Влияние Столетней войны на процесс 

политической централизации. Возобновление этого процесса после окончания Столетней 

войны. Людовик XI и Карл Смелый.  

Формирование французской народности. Завершение политического объединения 

Франции в конце XV в. 

 

Семинарское занятие №1. Возникновение сословной монархии во Франции. 

 

Тема 5. Английское общество и государство в XI — XIII вв. 

Нормандское завоевание Англии и его влияние на развитие английского 

государства. Своеобразие ленной системы в Англии. Феодальные усобицы в Англии в 

первой половине XII в. Начало династии Плантагенетов. Политика укрепления 

государственной власти во второй половине XII века. Реформы Генриха II Плантагенета. 

Правление Иоанна Безземельного. «Великая хартия вольностей» и ее историческое 

значение. Политическая борьба во второй половине XIII в. Баронские войны. 

Возникновение Английского парламента, его структура, функции и социальная 

сущность. Особенности формирования сословного представительства в Англии.  

Политическая ситуация в Англии во время Столетней войны. Рецидив феодальной 

анархии и ее социальные истоки. Война Алой и Белой Роз. Приход к власти Тюдоров. 

Завершение складывания национального централизованного государства.  

 

Семинарское занятие №1. «Великая хартия вольностей» и ее историческое значение. 

 

Тема 6. Особенности развития Германии в средние века. 

Социально-экономические причины неудавшейся централизации Германии. Город и 

императорская власть. Начало княжеской централизации. Итальянская политика 

германских императоров и ее крах в середине XIII в. Возникновение территориальных 

княжеств и упадок императорской власти во второй половине XIII в. Императоры и 

территориальные князья. Обострение политической борьбы в империи в XIV в. «Золотая 

булла» Карла IV Люксембурга и правовое закрепление раздробленности Германии. 

Дальнейший упадок империи в XV в.  

 

Семинарское занятие №1. Политическая борьба в империи в XIII-XIV вв. 

 

Тема 7. Западные славяне в средние века. 

Международное значение борьбы Польши и других славянских стран с немецкой 

агрессией в XIV-XV вв. 

Чехия и ее роль в Европе XIII-XV вв. Чехия и Германская империя. Развитие 

феодальных отношений в Чехии XIII-XIV вв. Рост городов и горнорудного производства. 

Немецкая колонизация Чехии. Католическая церковь как проводник немецкого влияния. 

Обострение социальных, национальных и религиозных противоречий в Чехии второй 

половины XIV в. Оппозиция чешского народа католической церкви и немецкому засилью.  

 

Семинарское занятие №1. Чехия и Германская империя в XIII-XIV вв. 

 

Тема 8. Становление Османской империи. 
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Возникновение первых тюркских государственных образований на территории 

Малой Азии в XI-XII вв. Иконийский султанат, его социально-экономический строй. 

Монгольское нашествие и упадок султаната во второй половине XIII в. 

Тюркские эмираты на территории Малой Азии в конце XIII –первой половине XIV в. 

Образование османского государства, его административно-военная организация, 

сипахийская (тимарная) система. 

Завоевательная политика османских султанов в Европе и Азии. Захват 

Константинополя. Образование Османской империи. Складывание турецкой народности. 

Положение покоренных народов. 

 

Семинарское занятие №1. Завоевательная политика османских султанов в Европе и 

Азии. 

 

Тема 9. Средневековая китайская цивилизация. 

Китай в VIII-IX вв. Развитие экономики Танской империи. Разложение надельной 

системы. Военно-феодальные мятежи и их последствия. Реформы Ян Яня. Рост городов, 

ремесло и торговля. Внешняя политика. 

Крестьянская война IX в., ее основные этапы, движущие силы и идеология. Походы 

Ван Сяньчжи и Хуан Чао. Причины поражения и значение крестьянской войны. 

Китай в X-XII вв. Междоусобные войны в X в. и создание империи Сун. Развитие 

аграрных отношений. Положение городов, развитие ремесла и торговли. Борьба 

политических группировок и попытки проведения реформ. 

Взаимоотношения империи Сун с тангутами, киданями и чжурчжэнями. Царство 

Цзинь и Сунское государство на юге. 

Основные этапы монгольских завоеваний в Китае.  Образование империи Юань. 

Китай под властью монголов. Антимонгольская борьба. Общество «Белый лотос» и 

отряды «Красных войск». Образование китайского государства Мин. Экономический и 

культурный подъем Китая после свержения монгольского владычества. 

 

Семинарское занятие №1. Крестьянская война IX в., ее основные этапы, движущие 

силы и идеология. 

 

Тема 10. Средневековая индийская цивилизация. 

Экономическое и политическое положение Индии в XI-XII вв. Внешние вторжения в 

Индию и образование Делийского султаната. Аграрные отношения. Административное 

устройство. Экономическое развитие  Северной Индии в XIII-XV вв. Завоевательная 

политика делийских султанов. 

 

Семинарское занятие №1. Образование Делийского султаната и его политическое и 

экономическое развитие. 

 

Тема 11. Япония в средние века. 

Разложение первобытнообщинного строя и образование общеплеменного союза. 

Правление рода Сога. Проникновение буддизма. Переворот Тайка. Особенности 

государственного устройства в VII-VIII вв. Захват власти домом Фудзивара. 

Япония в X-XV вв. Распад надельной системы. Рост частных земельных владений 

(сёэн). Ослабление власти центрального правительства. Сословие самураев. 

Возникновение сёгуната Минамото. Развитие городов, ремесла и торговли. Организация 

обороны страны против монгольского вторжения. 

Усиление феодальной раздробленности. Сёгунат Асикага. Междоусобные войны. 

Крестьянские выступления. Восстание в Ямасиро. Внешняя торговля и пиратство. 
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Семинарское занятие №1. Япония в раннее средневековье. 

Семинарское занятие №2. Возникновение сёгуната и его социальная база. 

 

 

5.Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

(модуля) 

Преподавание учебной дисциплины "История средних веков " строится на основе 

чтения лекций, проведении практических занятий и различных форм самостоятельной 

работы магистрантов.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары, 

дискуссии, самостоятельное изучение научной литературы, поиск и анализ научной 

информации, подготовка письменных работ, выполнение проблемных заданий. 

При работе со студентами с ограниченными физическими возможностями 

предполагается активное использование индивидуальных методов обучения и контроля 

знаний. 
 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

Самостоятельная работа студентов (126 ч.) нацелена на усвоение материалов лекций, 

подготовку к семинарским занятиям, изучение тех вопросов, которые остаются за 

пределами содержания аудиторных занятий.  

Контроль за самостоятельной работой студентов проводится в форме собеседований, 

отчетов о выполнении заданий, в процессе проведения семинарских занятий. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

Темы рефератов 

 

1. Средневековая культура и античное наследие в деятельности Флавия Кассиодора. 

2. Хозяйственный строй, общество и политическая организация у древних германцев. 

3. Общественный строй и организация власти в государстве лангобардов. 

4. Хозяйственный строй и социально-политическая структура в англосаксонском 

королевстве. 

5. Григорий Турский о христианизации франков. 

6. Реформы Кала Великого в сфере образования. 

7. Алкуин как деятель просвещения и ученый. 

8. Храбан Мавр как деятель Каролингского Возрождения. 

9. Реформы Альфреда Великого в области просвещения. 

10. Картина мира древних германцев по «Старшей Эдде 

11. Королевская власть и церковь в раннесредневековой Британии. 

12. Реальная история и Артурианская легенда в произведении Гальфрида Монмутского 

«История бриттов». 

13. Исландская сага как литературный памятник и исторический источник (на 

материале «Саги о Ньяле»). 
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14. Образование Священной Римской империи. 

15. Первый крестовый поход на страницах «Алексиады» Анны Комниной. 

16. Первый крестовый поход в хронике «Деяния франков и прочих иерусалимцев». 

17. Четвертый крестовый поход в изображении Жоффруа де Виллардуэна. 

18. Византия конца XII – начала XIII века глазами крестоносца (на материале 

«Завоевание Константинополя» Робера де Клари). 

19. IV Латеранский собор о реформировании духовного сословия и церковной 

организации. 

20. Сеньориальный режим и коммунальная борьба горожан Лана. 

21. Городское право Берна начала XIII в.  

22. Правовое регулирование брака и семьи в городах Германии XII-XIII вв. (на 

материале городских хартий). 

23. Семья в итальянском городе конца XIV в. (на материале «Писем Маргариты 

Датини»). 

24. Города и городское право в Англии XIII-XIV вв. 

25. Экономические основы и организация ремесла в Бристоле XIV-XV вв. 

26. Организация внешней торговли Англии в XV в. на примере семейной 

компании Сели. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Место эпохи средневековья во всемирно-историческом процессе. 

2. Кризис Поздней Римской империи и возникновение протофеодальных отношений. 

3.  Общественный строй древних германцев по данным Цезаря и Тацита. 

4. Великое переселение народов и возникновение варварских государств. 

5.  Общественный строй франков по данным Салической правды. 

6. Складывание феодализма у франков. 

7. Империя Карла Великого и её место в истории средневекового общества и 

государства.  

8. Эпоха викингов в Северной Европе. 

9.  Англия в период раннего средневековья. 

10.  Славянские народы в эпоху раннего средневековья. 

11. Германия, Италия и папство в X — XI вв.  

12. Культура стран Западной Европы в период раннего средневековья. 

13. Византийская империя в V — начале VII в. 

14.  Арабы и образование Арабского халифата. 

15. Возникновение и развитие средневековых городов в странах Западной Европы. 

16.  Коммунальное движение в городах Западной Европы и его историческое значение. 

17. Крестовые походы.  

18. Начало процесса политической централизации во Франции. 

19. Английское государство в XI — XIII вв. 

20.  Столетняя война и её исторические последствия. 

21. Крупнейшие крестьянские восстание в странах Западной Европы в XIV в. и их 

историческое значение. Жакерия во Франции. Восстание Уота Тайлера. 
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22. Особенности политического развития Германии в средние века. 

23. Западные славяне в XI — XIV вв.  

24. Гуситское движение в Чехии и его историческое значение. 

25. Культура стран Западной Европы в период классического средневековья. 

26. Особенности политического и социально-экономического развития Италии в 

средние века. 

27.  Культура Возрождения в Италии. 

28. Византия и южные славяне в Х — начале XIII вв. 

29. Монгольская держава и её роль в истории Запада и Востока.  

30. Турки-османы и образование Османской империи. 

31. Китайско-конфуцианская цивилизация в средние века. 

32.  Особенности развития Японии в средние века. 

33.  Индо-буддийская цивилизация в средние века.  

34. Арабо-мусульманская цивилизация в средние века. 

 

 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лекции 
Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Автоматизирован

ное тестирование 

Другие виды 

учебной 

деятельности 

Промежуточная 

аттестация 
Итого 

10 0 30 20 0 10 30 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

 

Лекции 

Посещаемость, опрос, активность на занятиях  и пр. за один семестр – от 0 до 10 баллов. 

 

Практические занятия 

Посещаемость, опрос, активность и пр. за один семестр — от 0 до 30 баллов. 

 

Самостоятельная работа 

1. Контрольная работа №1 (от 0 до 10 баллов). 

2. Контрольная работа №2 (от 0 до 10 баллов). 

 

Дополнительно 

Подготовка рефератов - от 0 до 10 баллов. 

 

 

Промежуточная аттестация - экзамен 

 

21-30 баллов – ответ на «отлично» 

 

11-20 баллов – ответ на «хорошо» 
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6-10 баллов – ответ на «удовлетворительно» 

 

0-5 баллов – неудовлетворительный ответ. 

 

Таблица 2. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине «История 

средних веков» в оценку: 

 

70 баллов и более «отлично»  

50 баллов и более «хорошо» 

30 баллов и более «удовлетворительно» 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

История средних веков [Текст]. Часть 1. Раннее средневековье. V–X вв. / Т. В. 

Мосолкина, И. Ю. Философов, Л. Н. Чернова. – Саратов: [б. и.], 2014. http://library.sgu.ru 

История средних веков [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

студентов 2-3 курсов по направлению подготовки 050100 – педагогическое образование, 

профиль «История» / А. Б. Кисельников, А. Н. Завитаев, А. В. Сахаров; Федер. Гос. 

бюджет. образоват. учреждение выс. проф. образования «Саратовский государственный 

университет имени Н. Г. Чернышевского, Балаш. Ин-т (фил.). − Балашов: [б.и.], 2014. – 

242 с. – Б. ц. (ЭБ УМЛ) 

История мировых цивилизаций (для бакалавров) [Текст] / Драч Г.В. под ред., 

Паниотова Т. С. под ред. и др. – Москва: КноРус, 2016 – 480С. (ЭБС «BOOK.ru») 

 

б) дополнительная литература: 

Арзаканян М. Ц. История Франции [Текст]: учеб. для вузов / М. Ц. Арзаканян, А. В. 

Ревякин, П. Ю. Уваров. – М.: Дрофа, 2005.  

Васильев Л. С. История Востока [Текст]: Учебник: в 2 т. / Л. С. Васильев. Т. 1 – Изд., 

пер. и доп. – М.: Высшая школа, 2005.  

Всемирная история [Текст]: в 6 т. / редкол.: А. О. Чубарьян (гл. ред.) [и др.]. – М.: 

Наука, 2011. Т. 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока / отв. ред. П. Ю. Уваров; 

редкол.: Е. Е. Бергер [и др.]. – М.: Наука, 2012.  

Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья [Электронный ресурс] / Т. Н. 

Грановский. – М.: Лань, 2013. (ЭБС «ЛАНЬ»). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10339 

Добиаш-Рождественская О. А. Эпоха Крестовых походов. Запад в крестоносном 

движении [Электронный ресурс] / О. А. Добиаш-Рождественская. – М.: Лань, 2013. (ЭБС 

«ЛАНЬ»). http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10050 

История Востока: в 6 т. Т. 2. Восток в средние века / отв. ред. Л. Б. Алаев, 

К. З. Ашрафян. М., 1995. 

Мосолкина Т. В. Город Бристоль в XIV – XV веках. Экономика, общественные 

отношения, социальная психология [Текст] / Т. В. Мосолкина. – Саратов: Изд-во Сарат. 

ун-та, 1997. 

Петрушевский Д. М. Очерки из истории английского государства и общества в 

средние века [Электронный ресурс] / Д. М. Петрушевский. – М.: Лань, 2013. (ЭБС  

«ЛАНЬ»). http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10373 

http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NIKA&P21DBN=NIKA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A6%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.0817885A-3894-42AC-8F6C-76AAC9E797E9&type=c_pub
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=LANE&P21DBN=LANE&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A2.%20%D0%9D.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10339
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=LANE&P21DBN=LANE&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%88-%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9E.%20%D0%90.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10050
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NIKA&P21DBN=NIKA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=LANE&P21DBN=LANE&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%94.%20%D0%9C.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10373
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Пискорский В. К. Кастильские кортесы в переходную эпоху от средних веков к 

новому времени [Электронный ресурс] / В. К. Пискорский. – М.: Лань, 2013. (ЭБС 

«ЛАНЬ»). http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10430 

Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс] / В. В. 

Фортунатов. – СПб.: Питер, 2010. (ЭБС «АЙБУКС»). 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-49807-315-6 

Хачатурян Н А. Власть и общество в Западной Европе в Средние века [Текст] / Н А 

Хачатурян. – М.: Издательство "Наука", 2008. (ЭБС «ИНФРА–М»). 

http://znanium.com/go.php?id=374441 

Хлебников В. В. Азия [Электронный ресурс] / В. В. Хлебников. – М.: Лань, 2013. 

(ЭБС «ЛАНЬ»). http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=16095 

Цатурова С. К. Формирование института государственной службы во Франции XIII 

– XV веков [Текст] / С. К. Цатурова. – М.: Наука, 2012.  

Чернова Л. Н. История стран Азии и Африки в средние века (программа курса, 

тематика контрольных работ, источники) [Текст]: учеб.-метод. пособие / Л. Н. Чернова. – 

Саратов: ИЦ "Наука", 2010. 

Чернова Л. Н. Правящая элита Лондона XIV – XVI веков: олдермены в контексте 

экономической, социальной и политической практики [Текст] / Л. Н. Чернова. – Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 2005. 

 

в) Интернет - ресурсы 

Поисковые каталоги и справочные интернет-ресурсы: 

«Апорт» (www.aport.ru), 

«List.ru» (list.mail.ru),  

«Weblist» (www.weblist.ru),  

Исторический словарь (http://www.edic.ru/history/), 

Биографии (http://www.biografija.ru),  

Словарь Брокгауза и Ефрона (http://www. brockhaus-efron.gathina 3000.ru), 

Большая советская энциклопедия (http://www.bse.studentport.ru), 

Каталог «Наука и образование России» (http://sciedu.city.ru/),  

путеводитель по историческим журналам (The History Journals Guide) Стефана 

Блашка (http://www.crispinius.com/nfh2/zeitschriften/hjg-start.html). 

Базы данных по истории: 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(РГБ)  (http://diss.rsl.ru),  

Цифровая историческая библиотека (http://midday.narod.ru/library.html),  

«Электронная библиотека» исторического факультета МГУ (www.hist.msu.ru), 

 Государственная публичная историческая библиотека (http://www.shpl.ru), 

 Виртуальная библиотека Якова Кротова 

(http://krotov.info/spravki/temy/i/istoriya.html), 

 World Digital Library (WDL) (http://www.wdl.org/ru/),  

The Internet Public Library (http://www.ipl.org/),  

Project Gutenberg (http://www.gutenberg.org), 

 JSTOR,  

Oxford Journals, 

 Directory of Open Access Journal (http://www.doaj.org/)  

«Online Books Page» (http://onlinebooks.library.upenn.edu/). 

http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=LANE&P21DBN=LANE&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%9A.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10430
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBOOK&P21DBN=IBOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-49807-315-6
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=INFRA&P21DBN=INFRA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BD,%20%D0%9D%20%D0%90
http://znanium.com/go.php?id=374441
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=LANE&P21DBN=LANE&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=16095
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NIKA&P21DBN=NIKA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NIKA&P21DBN=NIKA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NIKA&P21DBN=NIKA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.aport.ru/
http://list.mail.ru/
http://www.weblist.ru/
http://www.edic.ru/history/
http://www.cbook.ru/peoples/
http://www.cbook.ru/peoples/
http://www.bse.studentport.ru/
http://sciedu.city.ru/
http://www.crispinius.com/nfh2/zeitschriften/hjg-start.html
http://window.edu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://midday.narod.ru/library.html
http://www.hist.msu.ru/
http://www.shpl.ru/
http://krotov.info/spravki/temy/i/istoriya.html
http://www.wdl.org/ru/
http://www.ipl.org/div/serials/
http://www.ipl.org/
http://www.promo.net/pg/
http://www.gutenberg.org/
http://www.jstor.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.doaj.org/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/


http://library.sgu.ru/
http://www.vostlit.info/
http://orbis-medievalis.nm.ru/
http://byzantion.ru/
http://www.history.hanover.edu/europe.html
http://www.fas.harvard.edu/
http://www.demon.co.uk/past/vikings/

