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1. Область применения и нормативные ссылки. 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История Европы в IV 

– XVII вв.», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 История, 

обучающихся по образовательной программе «История». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра, см. http://spb.hse.ru/ba/hist/documents; 

 Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«История», утвержденным в 2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины. 

 

Целями освоения дисциплины «Европа в IV – XVII вв.» являются: 

 Выработать у студентов целостное представления об эпохе Средневековья и раннего 

Нового времени как об органичной стадии в становлении европейского социума, 

характерной для него политической организации, религиозной практики и культуры в 

целом; 

 Сформировать у студентов комплексное понимание эпохи Средневековья и раннего 

Нового времени как решающей в определении системных явлений, на которых 

базируется современная европейская цивилизация; 

 Раскрыть перед студентами многообразие форм социальной, экономической 

религиозной, политической, а также культурной жизни в средние века и раннее Новое 

время, определявших целостность этих эпох, их стадиальное своеобразие и специфику 

в разрезе исторически длительных явлений; 

 Привить студентам базовые навыки и умения для анализа восходящих к 

Средневековью и раннему Новому времени исторических памятников, связанной с их 

интерпретацией специальной академической литературы, а также 

междисциплинарных исследований. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины. 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

http://spb.hse.ru/ba/hist/documents
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 СД Умеет понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

историческую 

информацию. 
Умеет логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь. 

Умеет грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения. 

Демонстрирует 

способность 

сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

различных типов и 

видов источников, 

обосновывать 

способы определения 

более и менее 

достоверных 

свидетельств, а также 

дополнения или 

опровержения одних 

свидетельств 

другими. 

Лекции, подготовка 

к семинарам, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних заданий, 

подготовка доклада. 

Устный и 

письменный анализ 

источника. 
Реферирование 

монографий и 

статей. 

Работа на 

семинаре, 

домашние 

задания, устный 

экзамен. 

Способен оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-5 СД Умеет анализировать 

социально-значимые 

проблемы и 

процессы. Умеет 

работать с 

информацией из 

различных типов и 

видов источников. 

Умеет анализировать 

содержание 

исторических 

источников разных 

видов, обладает 

Лекции, подготовка 

к семинарам, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних заданий, 

подготовка доклада. 

Интерактивные 

формы работы 

(разбор и анализ 

конкретных 

ситуаций). 
Реферирование 

Работа на 

семинаре. 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

навыками критики 

источника, может 

дать описание 

источника, выявить 

основные смысловые 

позиции источника, 

сделать конкретные и 

обобщающие 

выводы. 

Демонстрирует 

способность 

ориентироваться в 

смысле изучаемого 

источника или 

разбираемого 

научного 

исследования. 

монографий и 

статей. 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

УК-9 СД Умеет работать с 

информацией из 

различных типов и 

видов источников. 

Владеет культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей еѐ 

достижения 

Лекции, подготовка 

к семинарам, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних заданий, 

подготовка доклада. 

Историографически

е исследования. 

Устный и 

письменный анализ 

источника. 

Работа на 

семинаре, 

доклад, устный 

экзамен. 

Способен 

осуществлять  поиск 

и анализ 

исторических 

источников, 

написанных на 

одном из древних 

языков, на 

иностранном языке 

ПК-3 РБ Умеет правильно и 

точно перевести 

текст источника с 

одного из древних 

языков, выявляет 

нужную 

историческую 

информацию из 

источника с 

древнегреческого 

или латинского 

языка. 

Демонстрирует 

способность 

ориентироваться в 

Лекции, подготовка 

к семинарам, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних заданий, 

подготовка доклада. 

Историографически

е исследования. 
Устный и 

письменный анализ 

источника. 
Реферирование 

монографий и 

статей. 

Работа на 

семинаре, 

домашние 

задания, доклад. 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

смысле изучаемого 

источника или 

разбираемого 

научного 

исследования. 
Способен осваивать 

специальную 

литературу на 

нескольких языках 

ПК-6 РБ Умеет работать с 

иностранной 

литературой, умеет 

анализировать текст 

на иностранном 

языке, находить 

необходимую 

информацию для 

работы на 

практических 

занятиях, обладает 

навыками работы с 

исследовательской 

литературой по 

дисциплине на 

иностранных языках 

Лекции, подготовка 

к семинарам, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних заданий, 

подготовка доклада. 

Историографически

е исследования. 

Работа на 

семинаре, 

доклад. 

Способен извлекать, 

отбирать и 

структурировать 

информацию из 

источников разных 

типов и видов в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональных 

задачами 

ПК-8 СД Умеет использовать 

навыки работы с 

информацией из 

различных 

источников для 

решения 

профессиональных и 

социальных задач 

Лекции, подготовка 

к семинарам, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних заданий, 

подготовка доклада. 

Историографически

е исследования. 
Устный и 

письменный анализ 

источника. 

Работа на 

семинаре, 

доклад. 

Способен 

формулировать и 

решать 

профессиональные 

задачи с 

применением 

междисциплинарных 

подходов. 

ПК-12 СД Демонстрирует 

способность 

осмыслять 

исторические 

явления и процессы в 

широком 

историческом и 

мировоззренческом  
контексте, 

анализировать 

историографию в 

плане отражения 

Лекции, подготовка 

к семинарам, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних заданий, 

подготовка доклада. 

Историографически

е исследования. 
Устный и 

письменный анализ 

источника. 

Работа на 

семинаре, 

домашние 

задания, 

контрольная 

работа, доклад. 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

общих философских 

и научных установок 

авторов 

исторических 

исследований. Умеет 

анализировать 

содержание 

исторических 

источников разных 

видов, обладает 

навыками критики 

источника, может 

дать описание 

источника, выявить 

основные смысловые 

позиции источника, 

сделать конкретные и 

обобщающие 

выводы. Способен 

ориентироваться в 

новых направлениях 

социальных и 

гуманитарных наук 
Способен осознавать 

и учитывать 

социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-18 МЦ Готов и способен 

общаться с 

представителями 

других культур. 

готовность к 

восприятию 

информации, 

заложенной в языках 

других культур. 

Умеет грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения. 

Способен 

уважительно и 

бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

Лекции, подготовка 

к семинарам, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних заданий, 

подготовка доклада. 

Интерактивные 

формы работы. 
Реферирование 

монографий и 

статей. 

Работа на 

семинаре. 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

воспринимать 

социальные, этно-

национальные, 

религиозные и 

культурные 

различия. 

Разбирается в 

подходах к изучению 

истории, 

существующих 

научных школах и 

может выявлять по 

текстам историков 

принадлежность их к 

научным школам 
Поиск, сбор, 

обработка, анализ и 

систематизация 

информации в 

соответствующем 

предметном, 

научном поле 

НИД1  Владеет основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией. 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. Умеет 

грамотно собирать, 

анализировать и 

обрабатывать 

информацию. 

Лекции, подготовка 

к семинарам, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних заданий, 

подготовка доклада. 
Устный и 

письменный анализ 

источника. 
Реферирование 

монографий и 

статей. 

Работа на 

семинаре, 

доклад, устный 

экзамен. 

Изучение 

специальной 

литературы или 

научно-

исследовательских 

проектов в 

соответствии с 

профилем объекта 

профессиональной 

деятельности 

НИД2  Демонстрирует 

способность 

сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

различных типов и 

видов источников, 

обосновывать 

способы определения 

более и менее 

Лекции, подготовка 

к семинарам, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних заданий, 

подготовка доклада. 

Историографически

е исследования. 
Реферирование 

Работа на 

семинаре, 

домашние 

задания, доклад, 

устный экзамен. 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

достоверных 

свидетельств, а также 

дополнения или 

опровержения одних 

свидетельств 

другими. Знает 

содержания и 

конкретные формы 

культурно-

исторического 

наследия изучаемой 

исторической эпохи; 

умеет анализировать 

функционирование 

этого наследия в 

последующие 

исторические эпохи. 

Знает историю 

изучаемых 

исторических эпох и 

определяет 

специфику античной 

цивилизации 

монографий и 

статей. 

Участие в 

представлении 

результатов 

исследовательских 

работ, выступление с 

сообщениями и 

докладами по 

тематике 

проводимых 

исследований (на 

русском и 

иностранном языках) 

НИД5  Умеет грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения. 

Демонстрирует 

способность 

осмыслять 

исторические 

явления и процессы в 

широком 

историческом и 

мировоззренческом 

контексте, 

анализировать 

историографию в 

плане отражения 

общих философских 

и научных установок 

авторов 

исторических 

исследований 

Лекции, подготовка 

к семинарам, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних заданий, 

подготовка доклада. 

Историографически

е исследования. 

Интерактивные 

формы работы 

(разбор и анализ 

конкретных 

ситуаций). Устный 

и письменный 

анализ источника. 
Подготовка 

сообщений. 

Работа на 

семинаре, 

контрольная 

работа, доклад, 

устный экзамен. 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Участие в работе 

научных семинаров, 

научно-

теоретических и 

научно-практических 

конференций, 

симпозиумов; 

(рабочие языки – 

русский и 

иностранные) 

НИД6  Умеет грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения. 

Способен 

использовать 

специальные знания, 

полученные в рамках 

профилизации или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

Лекции, подготовка 

к семинарам, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних заданий, 

подготовка доклада. 

Интерактивные 

формы работы 

(разбор и анализ 

конкретных 

ситуаций). Устный 

и письменный 

анализ источника. 
Подготовка 

сообщений. 

Работа на 

семинаре, 

домашние 

задания, доклад, 

устный экзамен. 

Участие в 

подготовке к 

изданию и научном 

комментировании 

текстов 

исторических 

источников 

НИД7  Умеет правильно и 

точно перевести 

текст источника с 

одного из древних 

языков, выявляет 

нужную 

историческую 

информацию из 

источника с 

древнегреческого 

или латинского 

языка. Знает 

основные принципы 

критической 

публикации 

исторических 

источников. 

Лекции, подготовка 

к семинарам, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних заданий, 

подготовка доклада.  

Работа на 

семинаре, 

контрольная 

работа, доклад, 

устный экзамен. 

Преподавание курса 

истории  в 

образовательных 

организациях общего 

и профессионального 

образования 

ПеД1  Разбирается в 

подходах к изучению 

истории, 

существующих 

научных школах. 

Умеет грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения. 

Осознает 

социальную 

Лекции, подготовка 

к семинарам, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних заданий, 

подготовка доклада. 

Интерактивные 

формы работы 

(разбор и анализ 

конкретных 

ситуаций). Устный 

Работа на 

семинаре, 

домашние 

задания, устный 

экзамен. 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

значимость своей 

будущей профессии, 

имеет высокую 

мотивацию к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

и письменный 

анализ источника. 
Подготовка 

сообщений. 

Проведение 

прикладных 

исследований с 

заданной целью в 

области социально-

гуманитарных наук 

АД2  Знает содержания и 

конкретные формы 

культурно-

исторического 

наследия изучаемой 

исторической эпохи; 

умеет анализировать 

функционирование 

этого наследия в 

последующие 

исторические эпохи. 

Знает историю 

изучаемых 

исторических эпох и 

определяет 

специфику античной 

цивилизации. 

Лекции, подготовка 

к семинарам, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних заданий, 

подготовка доклада. 

Историографически

е исследования. 

Интерактивные 

формы работы 

(разбор и анализ 

конкретных 

ситуаций). 

Работа на 

семинаре, 

домашние 

задания, 

контрольная 

работа. 

Популяризация 

исторических знаний 

в СМИ, публичных 

лекциях, теле- и 

радиопередачах и 

иных формах 

КПРД2  Способен 

ориентироваться в 

культурно-

историческом 

наследии прошлого. 

Обладает 

способностью к 

разработке и научно-

информационному 

обеспечению 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

аспектов в тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений 

культуры. Умеет 

грамотно строить 

коммуникацию, 

Лекции, подготовка 

к семинарам, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних заданий, 

подготовка доклада. 
Подготовка 

сообщений. 

Домашние 

задания, 

контрольная 

работа, устный 

экзамен. 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

исходя из целей и 

ситуации общения. 

Знает содержания и 

конкретные формы 

культурно-

исторического 

наследия изучаемой 

исторической эпохи; 

умеет анализировать 

функционирование 

этого наследия в 

последующие 

исторические эпохи. 

Знает историю 

изучаемых 

исторических эпох и 

определяет 

специфику античной 

цивилизации 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин общеисторических дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 введение в историю человечества, историческая география, источниковедение, 

теория и история исторического знания, иностранный язык, латинский язык, 

история искусства и литературы, введение в социальную антропологию. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 - знание истории средних веков и раннего нового времени на уровне программы 

средней общеобразовательной школы; 

 -знание обществознания на уровне программы общеобразовательной школы; 

 - знание истории мировой художественной культуры на уровне программы 

средней общеобразовательной школы; 

 - понимание языка научной и учебной литературы по истории. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Результаты изучения настоящей дисциплины должны служить основой для 

изучения следующих этапов истории Нового времени, истории культуры, 

религиоведения. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 (шесть) зачетных единиц 

 

№ Название темы 

Всего 

часов 

по 

дисци

плине 

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 

Формирование представлений о 

Средневековье: от гуманистического 

понятия «средний век» к переосмыслению 

эпохи в рамках новой эпистемы «Длинное 

Средневековье» . 

 2 2 6 

2 
Основные идеи и направления современной 

медиевистики 
 

 

2 

 

2 
7 

3 

Трансформации IV – V вв. и проблемы 

римского наследия в истории Европы V – 

XVII вв. 

 2 2 7 

4 
Демография европейского Средневековья и 

раннего Нового времени 
 2 2 7 

5 

Социальная организация европейского 

общества V –XVII вв.: от нормативного 

общества к этакратистскому 

 2 2 7 

6 
Повседневная жизнь в Европе и ее 

структуры в V – XVIIвв. 
 2 2 7 

7 

Верховная власть и политические 

структуры: основные тенденции 

становления и развития в V – XVII вв. 

 2  2 7 

8 

Экономическая и хозяйственная 

организация европейских сообществ V – 

XVII вв.: от престижной экономики к 

товарно-денежным отношениям 

 2 2 7 

9 
Духовная жизнь и церковь в Европе V – 

XVII вв. 
 

 

2 

 

2 
6 

10 

Интеллектуальная жизнь: от 

средневекового мышления к 

интеллектуальным практикам раннего 

Нового времени 

 
 

2 
2 6 

11 

Этнокультурные и этнополитические 

процессы: проблема этногенеза 

европейских народовV – XVII вв. 

 2 2 6 

12 

Основные направления развития 

европейской культуры от средних веков к 

раннему Новому времени 

 2 2 6 

13 
Средиземноморский регион: центр и 

периферия в V – VII вв. 
 

 

2 

 

2 
6 

14 Региональная динамика и обособление его  2 2 6 
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западной периферии в VII – IX вв 

15 
Франкский Запад и православный Восток 

на рубеже тысячелетий. 
 2 4 6 

16 Североевропейский регион в V – IX вв.  2 2 6 

17 Франция X – XVII вв.  2 4 6 

18 Германия X – XVII вв.  2  6 

19 Италия X – XVII вв.  2  6 

20 
Страны Пиренейского полуострова XI – 

XVII вв.  
 2 2 6 

21 Англия XI – XVII вв.  2 4 6 

22 Скандинавские страны XI – XVII вв.  2 2 6 

 Итого:  44 46 138 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2   

Текущий 

 

Участие в 

работе 

семинара 

Каждо

е 

семина

рское 

заняти

е 

Каждо

е 

семина

рское 

заняти

е 

  Устные ответы на 

поставленные 

преподавателем вопросы 

и групповая дискуссия. 

Домашнее 

задание 

Ежене

дельно 

Ежене

дельно 

  Практические задания, в 

т.ч. по специальным 

историческим 

дисциплинам 

(палеография, 

эпиграфика, 

нумизматика и пр.) 

Контрольная 

работа 

 *   Письменная работа 60 

минут 

Другое 

(доклад) 

Сроки 

сдачи 

индиви

дуальн

ые 

Сроки 

сдачи 

индиви

дуальн

ые 

  

Доклад на основе 

научной литературы на 

иностранных языках 

(монография или 

несколько статей) 

Итоговый Экзамен  *   Устный экзамен 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков и умений: 

 

В ходе работы на семинарах студент должен продемонстрировать знание содержания 

обязательной для прочтения к соответствующему занятию литературы – он должен быть 

готовым ответить на вопросы по содержанию прочитанной литературы. Кроме того, студент 

должен показать умение обобщать и критически анализировать прочитанное. Преподаватель 

оценивает работу студентов на семинарских занятиях в зависимости от посещаемости, 

конструктивной активности, качества (точности и полноты) выполнения аудиторных 
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заданий. Накопленную оценку по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях и самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  

Домашнее задание – практические задания, в т.ч. по специальным историческим 

дисциплинам (палеография, эпиграфика, нумизматика и пр.). Преподаватель оценивает 

самостоятельную работу студентов в зависимости от качества (точности и полноты) 

подготовки ими домашних заданий. 

Контрольная работа – письменная работа 60 минут. Преподаватель оценивает 

самостоятельную работу студентов в зависимости от качества (точности и полноты) 

выполнения ими контрольной работы. 

Доклад – владение навыками анализа научной литературы, умение анализировать и 

делать выводы. Умение четко определить тему, выявить степень ее изученности в научной 

литературе, способность выделить основные источники, проанализировать их, сделать 

выводы и представить их в доступной форме. Устный доклад может сопровождаться 

демонстрацией слайдов («презентация»), по одному из выбранных по согласованию с 

преподавателем вопросов. Время на выступление – 10-15 мин. Преподаватель оценивает 

самостоятельную работу студентов в зависимости от качества (точности и полноты) 

подготовки ими доклада. 

Итоговый устный экзамен проводится по заранее известному списку вопросов. Время 

на подготовку – 10-15 минут. Результаты экзамена становятся известны в день проведения 

экзамена. Студент должен продемонстрировать знание содержания дисциплины в рамках 

всего курса; знание базовых понятий данной дисциплины, ее основных разделов, 

направлений научного изучения, ведущих методов исторических исследований в данной 

области. Понимание места медиевистики среди прочих исторических дисциплин. Умение 

анализировать, систематизировать и обобщать историческую информацию; понимание и 

использование междисциплинарных связей в рамках гуманитарного знания; оперирование 

специальной терминологией, методами и приемами анализа исторических источников и 

исследовательской литературы; знание основных направлений и подходов к изучению 

античной истории. Навыки анализа античных и византийских исторических источников. 

Понимание специфики гуманитарной составляющей античной и византийской систем 

ценностей. Представление о роли наследия средневековой истории в развитии европейской 

цивилизации, а также отдельных цивилизаций Востока. 

 

8. Содержание дисциплины. 

 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

 

1. Средневековье: место в истории. 

 

2. Франкское общество по Салической правде. 

 

3. Церковь и государство в германских королевствах в VI – VIII вв. 

 

4. Внутренняя и внешняя политика Карла Великого. 

 

5. Эпоха викингов. 

 

6. Византийская дипломатия. 

 

7. Борьба империи и папства в XI веке. 
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8. Крестовые походы. 

 

9. Крестьянство в средневековой Европе. 

 

10. Вассально-ленные отношения. Рыцарство. 

 

11. Средневековый город. 

 

12. Великая хартия вольностей. 

 

13. Крестьянские восстания XIVв. в Западной Европе. Гуситское движение. 

 

14. Культура средних веков (2 занятия). 

 

15. Культура раннего Возрождения в Италии XV в. 

 

16. Халифат. 

 

17. Средневековые путешественники. 

 

17 (2). Повседневность и материальность. 

 

18. Монгольская империя. 

 

19. Османская империя. 

 

20. Латинская Романия. 

 

21. Западная Европа в конце XV-XVI вв. Великие географические открытия. Пиратство. 

 

22. Католическая церковь в Раннее Новое время. Реформация и контрреформация. 

 

24. Корона, парламент и общество в Англии в Раннее Новое время. Тюдоры и Стюарты. 

 

23. Религиозные войны и становление абсолютизма во Франции. 

 

Обсуждения текстов и прочие формы работы в семинаре проходят в режиме онлайн в 

социальных сетях. 

 

9. Образовательные технологии. 

 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные 

занятия могут строиться как экскурсии в музеи, содержащие памятники изучаемой эпохи, 

просмотр видеоматериалов, относящихся к истории античности и Византии, мастер-классы 

известных медиевистов, дискуссии по заданным темам. В процессе занятий студенты 

знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, представляют 

рефераты, выполняют домашние и контрольные задания по библиографическому описанию 

и реферированию, самостоятельному поиску литературы и источников по теме семинара, а 
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также их разбору и интерпретации, готовят доклады и выступают с ними, участвуют в 

обсуждении чужих докладов.  

Целью лекций является знакомство студентов с основными тенденциями и явлениями 

исторического развития античности и византийского пeриода, важнейшими теоретическими 

положениями. Все лекции носят интерактивный характер. В ходе практических занятий 

студенты осваивают исследовательские методики и отрабатывают навыки анализа 

исторических источников разных типов, углубляют знания по отдельным ключевым 

историчeским эпизодам. Самостоятельная работа (доклад) призвана расширить кругозор 

студентов в области истории древности, стимулировать оригинальность их мышления и 

развить аналитические способности при работе с источниками и исследовательской 

литературой. Семинары используют эвристические беседы; обсуждение прочитанных 

научных текстов по заранее поставленным вопросам; управляемые дискуссии на заданную 

тему, предполагающие предварительный анализ различных источников; работа по методу 

малых групп.  

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях и в ходе практических занятий следует особое внимание уделять 

ключевым историчeским проблемам, связанным с формированием и эволюцией 

общecтвeнных структур.  

Необходимо выработать у студентов навык самостоятельной аналитической работы с 

источниками, критического анализа источников разных видов и типов в ходе практических 

занятий. Следует также стремиться к формированию у студентов целостного восприятия 

хода античной истории, понимания ее основных тенденций. Требует внимания процесс 

освоения студентами эмпирических данных, владение которыми проявляется в ходе работы 

на практических занятиях благодаря системе выстроенной аргументации. 

Необходимо стремиться к формированию у студентов понимания специфических, 

отличных от других эпох черт социально-политической, экономической и культурной жизни 

античной эпохи. 

 

 

9.2. Методические указания студентам 

В ходе лекционного курса следует обращать внимание, отмечать и запоминать 

опорные даты и события, отображающие важнейшие, сущностные тенденции развития 

средневековой Европы; на содержание явлений, их взаимосвязь и взаимообусловленность, 

их место в историческом процесс. Необходимо стараться расширить материал, полученный в 

ходе лекций, самостоятельно работая с источниками и исследовательской литературой, 

проверяя и оценивая внеисточниковую информацию. 

В ходе практических занятий следует апробировать полученные в ходе лекционных 

занятий и самостоятельной работы данные, учиться выстраивать аргументацию, привлекая 

эмпирический материал и теоретические положения, овладевать навыками и приемами 

критического анализа исторического материала, овладевать научной лексикой, 

терминологией, приобретать опыт подготовки научных сообщений, а также взаимодействия 

с коллегами в процессе коллективной и групповой работы. 

В ходе самостоятельной работы следует использовать полученные навыки и знания 

для работы над индивидуальными и групповыми проектами с целью приобретения новой 

информации и критической оценки старой. 

Необходимо знать, понимать и учитывать важнейшие принципы исторической науки 

(принцип историзма и иные), усвоить критический подход к источниковому материалу, 

уметь применять необходимые методы и методики при работе с конкретно-историческими 
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свидетельствами, знать, понимать и учитывать применяемые в науке теории и концепции 

исторического процесса. 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

1) графические и текстовые редакторы Microsoft Office, необходимые при подготовке 

работ промежуточного и итогового контроля и курсовых; 

2) факультативно – специальные программные ресурсы, применяемые для некоторых 

видов самостоятельных исследовательских работ, которые дают возможность 

статистического анализа текстов (TLG), составления библиографических списков (TOCS-IN), 

а также электронные библиотеки, доступные через библиотеку НИУ ВШЭ (JSTOR и др.); 

3) материалы электронной библиотеки «Университетская библиотека ONLINE», 

подключенной к электронным ресурсам НИУ ВШЭ. 

Во время лекций и подготовки к семинарам студентам настоятельно рекомендуется 

постоянно держать открытыми карту региона, GoogleMaps или аналог, Google или другую 

поисковую систему и Википедию. Необходимо сразу прояснять значение незнакомых имен 

нарицательных, равно как и географических названий и имен исторических деятелей. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

См. тематику домашних заданий в п. 8 («Содержание дисциплины»). 

 

10.2. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

См. тематику домашних заданий в п. 8 («Содержание дисциплины») и вопросы к 

устному итоговому экзамену в приложении. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Онакопл. = 0,7·Оаудиторн.работа + 0,1·Одом.задание + 0,1·Ок/р + 0,1·Одоклад 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл. + 0,5·Оустн.экзамен,  

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Базовый учебник 
 
История Средних веков / Под ред. С.П. Карпова. Т. 1 – 2 (последнее издание). 

 

12.3.Дополнительная литература 
Андерсон П. Переходы от Античности к феодализму. М., 2008. 

Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. М., 2010. 

Апполонов А.В. Латинский аверроизм XIII века. М., 2011.  
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Арнаутова Ю.Е. Колдуны и святые. Антология болезни в средние века. СПб., 2004. 

Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург, 2003. 

Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. 

Бpодель Ф. Матеpиальная цивилизация, экономика, капитализм. XV – XVIII вв. М., 1986 

– 1991. Т. 1 – 3. ( 2-е изд. -2008) 

Барг М.А. Английская революция в портретах ее деятелей М., 1991. 

Барг М.А. Исследования по истории английского феодализма в XI—XIII вв. М., 1962. 

Барто Э. Повседневная жизнь англичан в эпоху Шекспира. М., 2005. 

Басовская Н.И. Столетняя война: леопард против лилии 

Басовская Н.И. Столетняя война: леопард против лилии. М., 2010. 

Баткин Л.М. Данте и его время. Поэт и политика. М., 1965.  

Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. М., 2000.  

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989. 

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995. 

Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М, 

1991. 

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 

М, 1965 (или любое другое издание). 

Беляев А.А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. СПб., 2001. 

Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в Средние века 

Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века. Очерки демографической истории 

Франции. M., 1991. 

Бицилли П.М. Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад. М., 2006 

Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996. 

Блок М. Короли-чудотворцы : Очерк представлений о сверхъестественном характере 

королевской власти. 

Блок М. Феодальное общество. 

Блок М. Характерные черты французской аграрной истории. М., 1957. 

Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998.  

Бойцов М.А. Величие и смирение. Очерки политического символизма в средневековой 

Европе. М., 2009.  

Бокман Х. Немецкий орден: Двенадцать глав из его истории. М., 2004. 

Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV – XV веков. М., 1977. 

Брагина Л.М. Социально-этические взгляды итальянских гуманистов. (Вторая половина 

XV в.). М., 1983. 

Браун П. Культ святых. Его становление и роль в латинском христианстве. М., 2004. 

Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 1990. 

Вайнштейн О.Л. Западноевропейская средневековая историография. М., Л., 1964. 

Веджвуд С. Тридцатилетняя война. М., 2013. 

Виолле-ле-Дюк Эжен-Эмануэль. Жизнь и развлечения а средние века. 

Вольфрам Х. Готы. От истоков до середины VI века. СПб., 2003. 

Воскобойников О.С. Душа мира. Наука, искусство и политика при дворе Фридриха II 

(1200 – 1250 гг.). М., 2008. 

Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. (Париж, 1980) Москва. 

2002.  

Гийу А. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2005. 

Гимон Т.В. Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси. Сравнительное 

исследование. М., 2012.  

Гинзбург К. Сыр и черви. М., 2000. 

Глебов А. Г. Англия в раннее средневековье. СПб., 2007.  
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Горелов М.М. Датское и Нормандское завоевания Англии. Спб., 2007. 

Грабар А. Н. Император в византийском искусстве. М., 2000. 

Гуревич А. Я. Индивид и социум на средневековом Западе 

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984 (или любое другое издание).  

Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993. 

Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 

1989. 

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

Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. 

Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 199 

Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. (Из истории английского общества 

и государства XIII в.). М., 1960. 

Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. 2-е изд. М., 1985. 

Дагрон Ж. Император и священник. Этюд о византийском «цезарепапизме». СПб., 2010.  

Даркевич В.П. Аргонавты средневековья 

Даркевич В.П. Народная культура средневековья. Светская праздничная жизнь в 

искусстве IX – XVI вв. 

Даркевич В.П. Народная культура Средневековья: Пародия в литературе и искусстве 

IX—XVI вв. 

Даркевич В.П. Путями средневековых мастеров 

Даркевич В.П. Путями средневековых мастеров. М., 1972. 

Даркевич В.П. Светская праздничная жизнь Средневековья IX – XVI вв. М., 2008. 

Дмитриев М.В.Между Римом и Царьградом: генезис Брестской церковной унии1595 — 

1596 г. М., 2003. 

Дмитриева О.В. Елизавета Тюдор (2-е изд.). М., 2004. 

Добиаш-Рождественская O.A. История письма в средние века. 3-е изд. М., 1987. 

Дуглас Д.Ч. Норманны: от завоеваний к достижениям. 1050 – 1100 гг. Спб., 2003. 

Дэвис Н.З. Возвращение Мартина Герра. М., 1990. 

Дюби Ж. Время соборов: Искусство и общество 980-1420 годов. М., 2002 

Дюби Ж. Европа в Средние века. М., 1994 

Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980. 

Зальцман Л. Ф. Жизнь Англии в Средние века  

Западной Европе). Л., 1978. 

Иванов К.А. Средневековая деревня и еѐ обитатели 

Иванов К.А. Средневековый город и его обитатели 

Иванов К.А. Средневековый замок и его обитатели 

Иванов К.А. Средневековый монастырь и его обитатели 

Иванов К.А. Трубадуры, труверы и миннезингеры 

Иванов С.А. Византийское миссионерство. Можно ли сделать из «варвара» христианина? 

М., 2003. 

История частной жизни: Т. 2: Европа от феодализма до Ренессанса, под ред. Ф. Арьеса и 

Ж. Дюби. 

Йейтс Ф. Джордано Бруно и герметическая традиция. М., 2000. 

Каждан А.П. Византийская культура. М., 1968.  

Калмыкова Е.В. Образы войны в исторических представлениях англичан позднего 

Средневековья. М., 2010.  

Канторович, Э. Два тела короля: исследование по средневековой политической теологии. 

М., 2015. 

Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. 
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Карпов СП. Путями средневековых мореходов: черноморская навигация Венецианской 

республики в XIII—XV вв. М., 1994. 

Карсавин Л.П. Культура средних веков. Киев, 1995. 

Карсавин Л.П. Монашество в средние века. М., 1992. 

Карташев A.B. Вселенские соборы. М., 1994.  

Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени. 1500 – 1789. СПб., 2006. 

Кин М. Рыцарство. М., 2000. 

Киселева Л.И. О чем рассказывают средневековые рукописи. (Рукописная книга в 

Колесницкий Н. Ф. Исследование по истории феодального государства в Германии (IX 

— первая половина XII в.). М., 1959. 

Кондратьев С.В. Английская революция XVII в. М., 2010. 

Контамин Ф. Война в Средние века. СПб., 2001. 

Копосов Н.Е. Высшая бюрократия во Франции XVII в. Л., 1990. 

Королев Г.И. Медиевистическая археография за рубежом. Труды XVI–XVIII вв. М., 2001. 

Королевский двор в Англии XIV – XVIIвека. СПб., 2011. 

Корсунский А.Р. Готская Испания. М., 1969. 

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

возникновение германских королевств (до середины VI в.). М., 1984. 

Косминский Е.А. Историография средних веков. V — середина XIX в. М., 1963. 

Котельникова Л.А. Феодализм и город в Италии в VIII – XV веках. М., 1987. 

Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. М., 1931. Т.1 – 2. (2-е 

изд., М., 2009). 

Лахман Р. Капиталисты поневоле. Конфликт элит и экономические преобразования в 

Европе Раннего Нового времени. М., 2010. 

Ле Гофф Ж. Другое средневековье 

Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в средние века. Долгопрудный, 1997. 

Ле Гофф Ж. История тела в средние века (в соавторстве с Николя Трюон) 

Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой 

Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. М., 2001. 

Ле Гофф Ж. Рождение Европы 

Ле Гофф Ж. Рождение чистилища 

Ле Гофф Ж. С небес на землю 

Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001. 

Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги. Очерк исторической антропологии 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада 

Ле Руа Ладюри Э. Монайю: окситанская деревня (1294 - 1324). Екатеринбург, 2001  

Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985. 

Левицкий Я.А. Город и феодализм в Англии. М., 1987. 

Ливи Баччи Массимо. Демографическая история Европы  

Лучицкая С.И. Образ Другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. СПб., 2001. 

Люблинская А. Д. Франция при Ришельѐ: Французский абсолютизм в 1630—1642 гг. Л., 

1982. 

Люблинская А. Д. Французские крестьяне в XVI—XVIII вв. Л., 1978.  

Люблинская А.Д. Источниковедение истории средних веков. Л., 1955. 

Люблинская А.Д. Латинская палеография. М., 1969. 

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М., 1979 

Малов В. Н. Фронда. М., 2009. 

Малов В.Н. Ж.Б. Кольбер. Абсолютистская бюрократия и французское общество. М.. 

1991. 
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Мандру Р. Франция раннего Нового времени 1500 — 1640. Эссе по исторической 

психологии. М., 2010. 

Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV—XV вв. Л., 1976. 

Метлицкая З.Ю. Англосаксонская Англия и Нормандское завоевание. М., 2003. 

Немилов А.Н. Немецкие гуманисты XV века. Л., 1979. 

Неусыхин А.И. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального 

общества в Западной Европе VI—VIII вв. М., 1956. 

Неусыхин А.И. Общественный строй древних германцев. М., 1929. 

Паламарчук А.А., Федоров С.Е. Антикварный дискурс в раннестюартовскойАнглии. 

СПб.,2013. 

Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. СПб., 2006 

Парамонова М.Ю. Святые правители Латинской Европы и Древней Руси: Сравнительно-

исторический анализ вацлавского и Борисоглебского культов. М., 2003. 

Пастуро Мишель. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей Круглого 

стола. 

Перну Р. Крестоносцы. СПб., 2001. 

Петрушевский Д.М. Очерки из истории средневекового общества и государства. 5-е изд. 

М., 1922. 

Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола. 1555 — 1648.СПб., 2002. 

Райцес В.И. Жанна д’Арк: факты, легенды, гипотезы. Л., 1982. 

Райцес В.И. Жанна д'Арк 

Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 г. М., 2008. 

Рутенбург В.И. Итальянский город от раннего средневековья до Возрождения. Л., 1987. 

Сванидзе A.A. Средневековый город и рынок в Швеции XIII—XV вв. М., 1980. 

Сванидзе А.А. Викинги. М., 2014 

Сидоров А.И. Отзвук настоящего. Историческая мысль в эпоху каролингского 

возрождения. СПб., 2006. 

Сказкин С.Д. Из истории социально – политической и духовной жизни Западной Европы 

в средние века 

Стеблин-Каменский М.И. Культура Исландии. Л., 1967. 

Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. Л., 1984.  

Стриннгольм А. М. Походы викингов. М., 2002. 

Тейс Л. Наследие Каролингов. IX—X века. М., 1993. 

Томпсон Э.А. Римляне и варвары. Падение западной империи. СПб., 2003. 

Уваров П.Ю. Франция XVIвека. Опыт реконструкции по нотариальным актам. М., 2004. 

Удальцова З.В. Италия и Византия в VI веке. М., 1959. 

Уколова В.И. Античное наследие и формирование культуры раннего средневековья. М., 

2010. 

Усков Н.Ф. Христианство и монашество в Западной Европе раннего Средневековья. СПб., 

2001. 

Федоров С., Паламарчук А. Средневековая Шотландия 

Федоров С.Е. Пуританизм и общество в раннестюартовской Англии.СПб., 1993. 

Федоров С.Е. Раннестюартовская аристократия. 1603 – 1629. СПб., 2005. 

Федоров С.Е., Кондратьев С.В.,Питулько Г.Н. АнглияXVIIвека: социопрофессиональные 

группы и общество. СПб., 1997. 

Федоров С.Е., Паламарчук А.А. Средневековая Шотландия. СПб., 2014. 

Федосов Д.Г. Рожденная в битвах. Шотландиядо концаXIVвека. СПб., 2014. 

Филип Я. Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага, 1961. 

Хачатурян Н.А. Общество и власть в средневековой Западной Европею М., 2011. 

Хачатурян Н.А. Сословно-представительная монархия во Франции. М., 1989 
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Хейзинга Й. Осень средневековья: сочинение в 3-х тт. М., 1995. 

Хеншелл Н. Миф абсолютизма. СПб., 2003. 

Хэгерманн Д. Карл Великий. М., 2003. 

Цатурова С. К. Офицеры власти. Парижский Парламент в первой трети XV века. М., 2002. 

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

веков. М., 2012. 

Шервуд Е.А. От англосаксов к англичанам. (К проблеме формирования английского 

народа). М., 1988. 

Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. 

Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха. Быт. Костюм. М., 1978. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основной и обязательной технологической базой курса является наличие качественной 

профессиональной проекционной техники (видеопроектор и компьютер), затемненной 

поточной аудитории, крупноформатного экрана и доступа в интернет. Все лекции и 

семинары сопровождаются показом изображений на электронных носителях, для 

полноценного восприятия их студентами и возможности описания необходимы все 

обозначенные выше условия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для 

итогового контроля. 

 

 

1. Средневековье: место в истории. Содержание терминов "средние века", "сеньориальный 

порядок" и "феодализм" в исторической науке. Периодизация эпохи Средневековья в 

Западной Европе. Историческое место западноевропейского феодализма. 

 

2. Понятия "сеньория" и "феодализм". Вассально-ленная иерархия. Природа отношений 

между сеньором и крестьянами; природа отношений внутри класса сеньоров. 

 

3. Источники по истории Средних веков V - XV вв. 

 

4. Политическое и социально-экономическое развитие Запада в Раннем Средневековье. 

Кризис Римской империи. Падение Римской империи и образование варварских королевств. 

 

5. Франкское общество по Салической правде. 

 

6. Франкская держава при Меровингах и Каролингах. Внутренняя и внешняя политика Карла 

Великого. 

 

7. Франция в IX-XI вв. 

 

8. Италия в VIII-X вв. 

 

9. Германские земли в IX - начале XI вв. 

 

10. Северная Европа в VIII-XI вв. Эпоха викингов. 

 

11. Англия до 1066 г. 

 

12. Кельтский мир в раннее Средневековье. 

 

13. Церковь и государство в германских королевствах в V – X вв. 

 

14. Крестьянство в средневековой Европе. 

 

15. Вассально-ленные отношения. Рыцарство. 

 

16. Борьба империи и папства в XI веке. 

 

17. Возникновение и рост средневековых городов. 

 

18. Крестовые походы. 

 

19. Франция в XI-XIII вв. 

 

20. Франция в XIV-XV вв. 

 

21. Англия в XI-XII вв. 
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22. Англия в конце XII-XIII вв. Великая хартия вольностей. 

 

23. Англия в XIV-XV вв. 

 

24. Германия в XI-XIII вв. 

 

25. Германия в XIV-XV вв. 

 

26. Италия в XI-XII вв. 

 

27. Италия в XIII-XV вв. 

 

28. Итальянские морские республики. Латинская Романия. 

 

29. Пиренейский полуостров в XI-XIII вв. 

 

30. Испания и Португалия в XIV-XV вв. 

 

31. Скандинавские страны в XII-XV вв. 

 

32. Крестьянские восстания XIV-XV вв. Гуситское движение. 

 

33. Венгерское королевство в X-XV вв. 

 

34. Валахия и Молдавия до конца XV в. 

 

35. Производительные силы общества Западной Европы в V-XV вв. 

 

36. Церковь в XI-XV вв. 

 

37. Средневековая культура Западной Европы V-XV вв. 

 

38. Раннее Возрождение и гуманизм в Италии XIV-XV вв. 

 

39. Арабский халифат 

 

40. Средневековые путешественники 

 

41. Монгольская империя 

 

42. Османская империя 

 

43. Источники по истории раннего нового времени 

 

44. Основные тенденции исторического развития Западной Европы в конце XV - первой 

половине XVII вв. 

 

45. Экономическое развитие стран Западной Европы в раннее новое время. 
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46. Великие географические открытия и возникновение колониальной системы. 

 

47. Германия в XVI - первой половине XVII в. 

 

48. Швейцария в XVI - первой половине XVII в. 

 

49. Католическая церковь в раннее новое время. Контрреформация и католическая реформа. 

 

50. Испания в XVI - первой половине XVII в. 

 

51. Нидерланды в XVI - первой половине XVII в. 

 

52. Италия в XVI - первой половине XVII в. 

 

53. Англия в XVI - первой половине XVII в. Корона, парламент и общество в Англии в 

Раннее Новое время. Тюдоры и Стюарты. 

 

54. Франция в XVI - первой половине XVII в. Религиозные войны и становление 

абсолютизма во Франции. 

 

55. Страны Северной Европы в XVI - первой половине XVII в. 

 

56. Австрия (=Габсбурги) в XVI - первой половине XVII в. 

 

57. Венгрия, Трансильвания, Молдавия и Валахия в XVI - первой половине XVII в. 

 

58. Европа и Османская империя в XVI - первой половине XVII в. 

 

59. Международные отношения в XVI - первой половине XVII в. Тридцатилетняя война. 

 

60. Наука и культура раннего нового времени. Научная революция XVII в. и ее значение. 

Формы исторического сознания и их изменение в Европе XVI — XVII вв. Ренессанс, 

барокко и классицизм в Европе XVI — XVII вв. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Вопросы, распределенные по билетам. 

 

Билет № 1 

Средневековье: место в истории. Содержание терминов "средние века", "сеньориальный 

порядок" и "феодализм" в исторической науке. Периодизация эпохи Средневековья в 

Западной Европе. Историческое место западноевропейского феодализма. 

Скандинавские страны в XII-XV вв. 

 

Билет № 2 

Понятия "сеньория" и "феодализм". Вассально-ленная иерархия. Природа отношений 

между сеньором и крестьянами; природа отношений внутри класса сеньоров. 

Крестьянские восстания XIV-XV вв. Гуситское движение. 

 

Билет № 3 

Источники по истории Средних веков V - XV вв. 

Венгерское королевство в X-XV вв. 

 

Билет № 4 

Политическое и социально-экономическое развитие Запада в Раннем Средневековье. 

Кризис Римской империи. Падение Римской империи и образование варварских 

королевств. 

Валахия и Молдавия до конца XV в. 

 

Билет № 5 

Франкское общество по Салической правде. 

Производительные силы общества Западной Европы в V-XV вв. 

 

Билет № 6 

Франкская держава при Меровингах и Каролингах. Внутренняя и внешняя политика 

Карла Великого. 

Церковь в XI-XV вв. 

 

Билет № 7 

Франция в IX-XI вв. 

Средневековая культура Западной Европы V-XV вв. 

 

Билет № 8 

Италия в VIII-X вв. 

Раннее Возрождение и гуманизм в Италии XIV-XV вв. 

 

Билет № 9 

Германские земли в IX - начале XI вв. 

Арабский халифат 

 

Билет № 10 

Северная Европа в VIII-XI вв. Эпоха викингов. 

Средневековые путешественники 

 

Билет № 11 

Англия до 1066 г. 
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Монгольская империя 

 

Билет № 12 

Кельтский мир в раннее Средневековье. 

Османская империя 

 

Билет № 13 

Церковь и государство в германских королевствах в V – X вв. 

Источники по истории раннего нового времени 

 

Билет № 14 

Крестьянство в средневековой Европе. 

Основные тенденции исторического развития Западной Европы в конце XV - первой 

половине XVII вв. 

 

Билет № 15 

Вассально-ленные отношения. Рыцарство. 

Экономическое развитие стран Западной Европы в раннее новое время. 

 

Билет № 15 

Борьба империи и папства в XI веке. 

Великие географические открытия и возникновение колониальной системы. 

 

Билет № 17 

Возникновение и рост средневековых городов. 

Германия в XVI - первой половине XVII в. 

 

Билет № 18 

Крестовые походы. 

Швейцария в XVI - первой половине XVII в. 

 

Билет № 19 

Франция в XI-XIII вв. 

Католическая церковь в раннее новое время. Контрреформация и католическая реформа. 

 

Билет № 20 

Франция в XIV-XV вв. 

Испания в XVI - первой половине XVII в. 

 

Билет № 21 

Англия в XI-XII вв. 

Нидерланды в XVI - первой половине XVII в. 

 

Билет № 22 

Англия в конце XII-XIII вв. Великая хартия вольностей. 

Италия в XVI - первой половине XVII в. 

 

Билет № 23 

Англия в XIV-XV вв. 
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Англия в XVI - первой половине XVII в. Корона, парламент и общество в Англии в 

Раннее Новое время. Тюдоры и Стюарты. 

 

Билет № 24 

Германия в XI-XIII вв. 

Франция в XVI - первой половине XVII в. Религиозные войны и становление 

абсолютизма во Франции. 

 

Билет № 25 

Германия в XIV-XV вв. 

Страны Северной Европы в XVI - первой половине XVII в. 

 

Билет № 26 

Италия в XI-XII вв. 

Австрия в XVI - первой половине XVII в. 

 

Билет № 27 

Италия в XIII-XV вв. 

Венгрия, Трансильвания, Молдавия и Валахия в XVI - первой половине XVII в. 

 

Билет № 28 

Итальянские морские республики. Латинская Романия. 

Европа и Османская империя в XVI - первой половине XVII в. 

 

Билет № 29 

Пиренейский полуостров в XI-XIII вв. 

Международные отношения в XVI - первой половине XVII в. Тридцатилетняя война. 

 

Билет № 30 

Испания и Португалия в XIV-XV вв. 

Европейская культура Раннего Нового времени. 

 


