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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 – способность 
анализировать ос-
новные этапы и за-
кономерности исто-
рического развития 
общества для фор-
мирования граждан-
ской позиции 

основные этапы и 
закономерности ис-
торического разви-
тия Европы в сред-
ние века 

выделять и объяс-
нять основные этапы 
и закономерности 
исторического раз-
вития Европы в 
средние века 

методами выявле-
ния, анализа и ха-
рактеристики основ-
ных этапов и зако-
номерностей разви-
тия Европы в сред-
ние века 

ПК-1 – способность 
использовать в ис-
торических иссле-
дованиях базовые 
знания в области 
всеобщей и отече-
ственной истории 

основные факты, 
события, процессы, 
роль крупных поли-
тических, религиоз-
ных и военных дея-
телей в истории Ев-
ропы в средние века 

сопоставлять, объ-
яснять и интерпре-
тировать научно-

исторические оцен-
ки и исследователь-
ские подходы, клю-
чевые явления и со-
бытия, деятельность 
исторических лич-
ностей 

навыками примене-
ния при анализе 
конкретных истори-
ческих событий и 
явлений необходи-
мой для этого ин-
формации из источ-
ников и литературы 

ПК-5 – способность 
понимать движущие 
силы и закономер-
ности историческо-
го процесса, роль 
насилия и ненаси-
лия в истории, ме-
сто человека в исто-
рическом процессе, 
политической орга-
низации общества 

понятийно-

категориальный ап-
парат, теоретико-

методологические 
подходы, применя-
емые при изучении 
истории Европы в 
средние века 

выявлять и объяс-
нять совокупности 
факторов, опреде-
лявших параметры 
становления и эво-
люции экономиче-
ских, социальных и 
политических си-
стем Европы 

методами анализа и 
презентации истори-
ческих фактов, со-
бытий и процессов 
социально-

экономической и 
политической исто-
рии Европы в их 
причинно-

следственной связи 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ис-
тория средних веков»: 

Дисциплина «История», изучаемая в средней общеобразовательной школе, История 
Древней Греции и Рима. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ис-
тория средних веков»: 

Новая история, Историография истории Европы. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 10 з.е. (360 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 4 

1 Лекции, ч 48 48 

2 Практические занятия, ч 32 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
83 83 

4 аудиторных занятий, ч 80 80 

5 в электронной форме, ч – – 

6 консультаций, ч 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 

8 Самостоятельная работа, ч 97 97 

9 Всего, ч 180 180 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Лекции (48 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Раздел 1. Эволюция представлений о средних веках в общественной и исто-
рической мысли Европы 

 

Тема 1. Основные характеристики феодализма. 
Методологические проблемы, возникающие при изучении истории средних ве-
ков. Хронологические границы и основные периоды феодализма в Западной Ев-
ропе. Различия в понимании феодализма в современной зарубежной и отече-
ственной историографии. Широкое и узкое значение термина «средние века». 

2 

Тема 2. Первый образ средневековья: самовосприятие эпохи. 
Представление о «конце истории» в римской культуре. Иудейские представления 
о кризисе истории, его причинах и результатах. XIII век как особая эпоха в исто-
рии Евразии. Противостояние «Церкви» и «Империи». Идеи Григория VII и Ин-
нокентия III. Усиление королевской власти. Развитие городской культуры. 

2 

Тема 3. Второй образ средневековья: представление о средних веках в гума-
нистической и просветительской мысли. 
Культ античности и причины его появления. Понимание «Возрождения» гумани-
стами. Специфика гуманистической трихотомии «античность – средние века – 

новая история». Причины негативного отношения просветителей к средневеко-
вью. Вклад просветителей в исследование проблем средневековой истории. 

2 
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Тема 4. Образы средневековья девятнадцатого века. 
Идеализация средневековой истории и культуры романтиками. Рождение нацио-
нальных медиевистик. Эволюционизм и изучение средних веков. Марксизм и его 
влияние на эволюцию медиевистики. Марксистское представление о средних ве-
ках. Теории циклизма и замкнутых цивилизаций в медиевистике. 

2 

Тема 5. Медиевистика двадцатого века. 
Социологическая школа Э. Дюркгейма. «История чувств и образа мышления 
эпохи» (М. Блок). Концепция «долгого средневековья». Возникновение истори-
ческой антропологии. «Новая историческая школа». Концепция «длительных 
циклов» Ф. Броделя. Работы П. Шоню и рождение «европеизма». 

2 

Тема 6. Средние века в отечественной исторической науке. 
«Открытие Европы» в XVIII веке. Т.Н. Грановский. Участие отечественных ме-
диевистов в обсуждении проблем истории средневековья. Медиевистика в усло-
виях марксистской идеологии. Влияние марксизма на исследовательскую мысль. 
Причины отхода отечественной медиевистики от марксистской идеологии. 

2 

Раздел 2. Предпосылки складывания «христианского мира».  

Тема 7. Причины и условия складывания «христианского мира». 
Особенности взаимоотношений Средиземноморья и «варварской» периферии в 
античный период. Специфика и роль внешнего фактора в истории Европы. Пред-
ставление о роли «варварских» передвижений в средние века. Взаимодействие в 
новом «мире» двух «начал» – романского и германского. Синтезная теория. 

2 

Тема 8. Проблема зарождения элементов феодальных отношений в Римской 
империи. 
Кризис рабовладельческого общества как одно из условий перехода от антично-
сти к средним векам. Экономический упадок Римской империи в III–V вв. и его 
причины. Кризис античной религии и судьбы христианской церкви. Проблема 
зарождения элементов феодализма в позднеримской империи. 

2 

Тема 9. Проблема зарождения элементов феодальных отношений в «варвар-
ском» обществе. 
Три группы «варваров»: кельты, германцы, славяне. Завоевание Римом кельтов 
Галлии. Хозяйственная жизнь и общественный строй древних кельтов. Хозяй-
ственная и общественная жизнь древних германских племен. Эволюция полити-
ческого строя германцев в IV–V вв. Характер отношений с Римской империей. 

2 

Раздел 3. Образование «христианского мира».  

Тема 10. Падение Западной Римской империи и начало образования «вар-
варских» королевств. 
Начало германских вторжений в империю. Готы в Причерноморье. Гуннский со-
юз и нашествие гуннов. Вестготы на Балканском полуострове. Аларих и поход 
вестготов в Италию. Образование вестготского Тулузского королевства в юго-

западной Галлии. Переворот Одоакра в Италии. 

2 

Тема 11. Окончательное складывание системы «варварских» королевств на 
территории Римской империи. 
Образование Остготского королевства. Внутренняя и внешняя политика Теодо-
риха Остготского. Образование Лангобардского королевства в Италии. Государ-
ство аланов и вандалов в Африке. Вторжение гуннов в Западную Европу в V в. 

2 
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Особенности складывания англо-саксонских государств. 

Тема 12. Итоги и значение «варварских» передвижений. 
Экономические, социальные, политические и этнические последствия «варвар-
ских» завоеваний. Историческое значение так называемых «варварских» завое-
ваний. Причины катастрофообразной формы трансформации античных «миров» 
в Средневековый «мир». Теории «континуитета» и «революционного скачка». 

2 

Раздел 4. Франкское государство как первая форма феодальной модели  

Тема 13. История Франкского государства – пример синтезного развития 
феодализма. 
Синтезная теория. Три зоны синтеза романского и германского начал. Составля-
ющие романского «начала». Составляющие германского «начала». Северофран-
цузская модель как классическая модель феодализма. Причины этого. 

2 

Тема 14. Возникновение Франкского государства. 
Происхождение франков. Возникновение династии Меровингов. «Церковная ис-
тория народа франков» и «Салическая правда» как источники по истории Меро-
вингского государства. Деятельность Хлодвига. Завоевания Хлодвига. Сравнение 
предыстории образования государств франков, вестготов и бургундов. 

2 

Тема 15. Хозяйственная жизнь и общественный строй франков по данным 
«Салической правды». 
Франкская община и ее эволюция в VI–VII вв. Складывание новой системы зем-
левладения и землепользования. Особенности этнического, политического и со-
циального развития франкского общества. Различия в развитии севера и юга Гал-
лии Центральное и местное управление. Культурное развитие Галлии. 

2 

Тема 16. Предпосылки складывания Каролингской империи. 
Ослабление государственной власти при последних Меровингах и его причины. 
Дробление государства. Австразия, Нейстрия и Бургундия. Незавершенность 
процесса феодализации как основная внутренняя причина. Роль внешнего факто-
ра. Борьба франков с арабами. Объединение страны майордомами Австразии. 

2 

Тема 17. Франкское государство при Карле Мартелле. 
Внутренняя политика Карла Мартелла. Переворот в поземельных отношениях. 
Частичная секуляризация церковных земель и ее последствия. Бенефициальная 
реформа Мартелла. Социально-политические последствия реформ Карла Мар-
телла. Борьба с арабами. 

2 

Тема 18. Франкское государство при Пипине Коротком. 
Внутренняя политика и укрепление государственности. Переворот Пипина Ко-
роткого и начало династии Каролингов. «Второе франкское завоевание» юга Гал-
лии. Завоевания Пипина Короткого. Пожалование им Папской области папам и 
возникновение светского государства пап. «Константинов дар». 

2 

Тема 19. Франкское государство при Карле Великом. 
Войны Карла Великого и территориальный рост государства. Завершение пере-
ворота в поземельных отношениях, установление феодальной поземельной и 
личной зависимости крестьянства. Вассально-ленные отношения. Политическая 
организация Каролингского государства. Предпосылки распада империи. 

2 

Раздел 5. Складывание классической «феодальной» модели.  
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Тема 20. Западная и Центральная Европа в IX–XI веках. 
Политическая карта Европы. Набеги арабов, венгров, норманнов. Феодальная 
раздробленность и ее характерные черты. Класс феодалов и феодальная иерар-
хия. Политическая власть. Специфика феодального государства. Проблема обще-
го и особенного в развитии феодальных отношений в разных странах Европы. 

2 

Тема 21. Основные особенности феодальной модели общества. 
Особая роль земли. «Вертикальная» модель общества («феодальная лестница»). 
Идея землепользования. Роль насилия в истории средневекового общества. Спе-
цифика феодального государства. «Империя». Формы и методы управления. 
Средневековое право и его специфика. Особая роль религии и церкви. 

2 

Тема 22. «Империя» как форма феодального государства. 
Возникновение и эволюция термина «imperium». «Корневое» значение термина. 
Признаки империи как государства: Функции империи. Эволюция имперской 
идеи от Рима до Священной римской империи. Проблема «нестабильности» и 
гибели империй. 

2 

Тема 23. Французский вариант феодальной модели в IX–XI вв. 
Начальный этап формирования Французского королевства. Специфика экономи-
ческого развития Франции. Аграрный строй. Крепостные и зависимые крестьяне. 
Развитие феодального города. Королевская власть при первых Капетингах. Ос-
новные феодальные владения во Франции. Особенности аграрного развития. 

1 

Тема 24. Итальянский вариант феодальной модели. 
Основные области и важнейшие государства Италии. Различия в характере и 
темпах развития феодализма в Северной, Средней, Южной Италии и Сицилии. 
Развитие итальянского города и его специфика. Аграрный строй. Формы земель-
ных держаний. Италия под властью германских феодалов. 

1 

Тема 25. Английский вариант феодальной модели в IX–XI вв. 
Англо-саксонское завоевание Британии. Общественный и политический строй 
англо-саксонских королевств. Свободное и зависимое крестьянство. Организация 
управления. Объединение страны. Альфред Великий. Борьба с датчанами. Хри-
стианизация и ее последствия. Вильгельм Завоеватель и нормандское завоевание. 

1 

Тема 26. Германский вариант феодальной модели в IX–XI вв. 
Возникновение единого немецкого раннефеодального государства. Реформы Ген-
риха I Птицелова. Итальянская политика германских королей и создание Свя-
щенной Римской империи германской нации. Политический кризис второй поло-
вины XI в. и борьба империи и папства за инвеституру. Вормский конкордат. 

1 

 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Возрождение и гуманизм как проблема развития культуры. 
Вопросы для обсуждения: 1) Возрождение как особенность развития культуры; 
2) общая характеристика периода европейского Возрождения XIV–XVI вв.; 
3) историография Возрождения. 
Цель: выявление социальных, экономических, политических, идеологических, 

культурных и психологических предпосылок Возрождения, изучение важнейших 
школ и направлений научной разработки проблем Возрождения. 

4 
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Тема 2. Социально-экономические и политические условия становления 
культуры Возрождения. 

Вопросы для обсуждения: 1) Особенности экономического развития Западной 
Европы в XIII–XVI вв.; 2) Особенности социально-политического развития стран 
Западной Европы в XIII–XVI вв. 
Цель: изучение экономической основы и социальных предпосылок Возрождения, 
анализ развития производительных сил в промышленности и сельском хозяйстве 
к концу ХV в., изменений в социальной структуре общества в ХIV–ХVI вв. 

4 

Тема 3. Социально-психологические предпосылки Возрождения. 

Вопросы для обсуждения: 1) личность человека в средние века; 2) новый человек 
Возрождения. 
Цель: рассмотрение пространственно-временных представлений средневековья, 

специфики средневековой религиозности и взгляда средневекового человека на 
церковь и религию, анализ эволюции отношения к религии и христианству, про-
блемы человеческой активности как практического нравственного принципа. 

6 

Тема 4. Культурные и идеологические предпосылки Возрождения 
Вопросы для обсуждения: 1) Возрождение и античность; 2) Возрождение и сред-
ние века; 3) культура Возрождения и христианство. 
Цель: изучение специфики восстановления и распространения античного насле-
дия гуманистами, анализ проблемы отношения гуманистов к средневековому 
обществу, его культуре и религии, к прошлому и настоящему католической церк-
ви. 

4 

Тема 5. Гуманизм как идеология Возрождения. 
Вопросы для обсуждения: 1) философское содержание и социальная сущность 
ренессансного гуманизма; 2) гуманизм и утопия; 3) Возрождение итальянское и 
мировое. 
Цель: анализ соотношения понятий «возрождение» и «гуманизм», обсуждение 

места утопии в культуре Возрождения, выявление особенностей Возрождения и 
гуманизма в разных странах. 

4 

Тема 6. Ранний итальянский гуманизм. 
Вопросы для обсуждения: 1) Данте Алигьери – провозвестник Возрождения; 

2) гуманизм Ф. Петрарки и его идеал нового человека; 3) Д. Боккаччо – поэт и 
гуманист; 4) утверждение идеи земного предназначения человека в творчестве 
К. Салютати. 
Цель: рассмотрение места и роли ранних итальянских гуманистов (Данте Алигь-
ери, Ф. Петрарки, Д. Боккаччо, К. Салютати) в общественной мысли Италии и 
Европы. 

2 

Тема 7. Итальянская гуманистическая идеология XV века. 
Вопросы для обсуждения: 1) гражданский гуманизм; 2) гуманистический эпику-
реизм; 3) неоплатонизм флорентийской Академии как новый этап в развитии гу-
манизма; 4) учение о человеке Леона Баттиста Альберти. 
Цель: анализ сочинений Л. Бруни, М. Пальмиери, К. Раймонди, Л. Валлы, 
М. Фичино, Дж. Пико делла Мирандолы и Л.Б. Альберти с точки зрения оценки 
итальянского гуманизма XV века как вершины гуманистической культуры. 

2 

Тема 8. Проблемы человека в итальянском гуманизме XIV–XV вв. 
Вопросы для обсуждения: 1) проблема благородства; 2) гуманистический антро-
поцентризм и проблема достоинства человека; 3) гражданственность и индиви-

2 
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дуализм в итальянском гуманизме. 

Цель: анализ сочинений Ф. Петрарки, Б. да Монтеманьо, П. Браччолини, М. Пико 
делла Мирандолы и Т. Кампанеллы для понимания места гуманистической ан-
тропологии в истории европейской культуры. 

Тема 9. Высокое и Позднее Возрождение в Италии. 
Вопросы для обсуждения: 1) судьба гуманизма; 2) социально-политическая 
мысль; 3) натурфилософия и наука; 4) литература; 5) изобразительное искусство 
и архитектура. 
Цель: рассмотрение произведений и деятельности Н. Маккиавелли, 

Ф. Гвиччардини, Б. Кастильоне, Т. Кампанеллы, Д. Бруно, Г. Галилея, Б. Челлини, 
Т. Тассо, Л. Ариосто, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микельанджело, Тициана, 
Джорджоне с точки зрения оценки высокого Возрождения как «осени средневе-
ковья». 

2 

Тема 10. Исторические взгляды итальянских гуманистов. 

Вопросы для обсуждения: 1) общие черты гуманистической историографии; 
2) зарождение гуманистической историографии в Италии (ХIV–ХV вв.); 
3) гуманистическая историография в Италии ХVI – начала ХVII вв.; 4) теории 
истории итальянских гуманистов (вторая половина ХVI – начало ХVII вв.). 
Цель: анализ исторических сочинений итальянских гуманистов для понимания и 
оценки специфики изучения истории в культуре Возрождения. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (97 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

33 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

32 

Подготовка к экзамену 32 

 

4 семестр 

Лекции (48 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Раздел 6. Средневековая Европа и ислам. 
 

Тема 27. Социокультурные и этнополитические предпосылки арабских «за-
воеваний». 
Образование и развитие раннего арабского государства. Возникновение ислама. 
Мохаммед: жизнь и деятельность. Омейядский халифат – особенности социаль-
но-экономического и политического развития. Арабские завоевания: предпосыл-
ки, этапы, специфика, итоги и последствия. «Мусульманская культура»: опреде-
ление понятия, специфика. 

2 

Тема 28. Арабские завоевания и Европа. 
Захват византийских провинций и Северной Африки. Арабы в Испании и образо-
вание Кордовского эмирата. Арабы в Сицилии и Италии. Характер взаимоотно-

2 
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шений христианского и мусульманского миров. 

Тема 29. Специфика взаимоотношений средневековой Европы и ислама. 
Специфика военных, политических и дипломатических отношений. Взаимоот-
ношения двух конфессий. Экономические отношения. «Тезис Пиренна». Взаимо-
действие двух культур. Представления средневековых европейцев об арабах и ис-
ламе. Складывание образа «азиата» и его характеристика.  

2 

Тема 30. Предпосылки Крестовых походов. 
Определение понятия «Крестовый поход». Специфика общественного и культур-
ного развития Европы в X–XI вв. «Семь тощих лет». Паломничества и войны в 
Европе как попытка решения комплекса проблем. Эволюция отношения церкви к 
войне. Рыцарство как «воинство Христово». Выбор объекта экспансии.  

2 

Тема 31. Ход Крестовых походов. 
Клермонский собор. Начало Крестоносного движения. Поход бедноты. Первый 
крестовый поход и образование крестоносных государств. «Иерусалимские ас-
сизы». Духовно-рыцарские ордена. Причины непрочности крестоносных госу-
дарств на востоке. Государство Салах ад-Дина. Четвертый крестовый поход и Ве-
неция. Разгром Константинополя крестоносцами, основание Латинской империи 
и особенности ее развития.  

2 

Тема 32. Значение Крестовых походов. 
Последние Крестовые походы. Упадок крестоносного движения и его причины. 
Последствия Крестовых походов и их значение. 

2 

Раздел 7. Позднее средневековье или Раннее новое время.  

Тема 33. Позднее средневековье: проблемы и подходы. 
«Позднее средневековье» или «ранняя новая история»? Качественная характери-
стика периода – переход от феодального общества к капиталистическому. Про-
блема периодизации. Начало периода и его конец. Проблема периодизации в ис-
ториографии. Точка зрения Т.Н. Грановского. Современное состояние проблемы. 

2 

Тема 34. Географические условия, благоприятствовавшие возникновению 
капиталистического общества в Европе. 
Условия, благоприятствовавшие более раннему формированию капиталистиче-
ского общества в странах Западной Европы, чем в других регионах средневеково-
го мира. Природно-климатическая ситуация. Почвенные условия. Разнообразие 
природных условий как естественная основа для общественного разделения тру-
да. 

1 

Тема 35. Исторические условия, благоприятствовавшие возникновению ка-
питалистического общества в Европе. 
Отсутствие опустошительных завоеваний и длительного иноземного порабоще-
ния, возможность самостоятельного развития во всех областях общественной 
жизни. Место Европы в евразийской истории. 

1 

Тема 36. Технические предпосылки возникновения капитализма в Европе. 
Развитие ремесла как основная предпосылка появления капиталистических форм 
производства. Связь успехов техники с развитием науки. Влияние развивающихся 
капиталистических отношений на рост техники. Признаки прогресса в области 
сельскохозяйственного производства. 

1 

Тема 37. Экономические предпосылки появления капиталистического про- 2 
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изводства. 
Первоначальное накопление капитала как «предыстория» капиталистического 
развития. «Революция цен». Первые формы капиталистического производства. 
Мануфактура. Пути развития капитализма в сельском хозяйстве. «Второе издание 
крепостничества». Социальные предпосылки капиталистического производства. 

Тема 38. Политические предпосылки капиталистического производства. 
Возникновение новой формы феодального государства – абсолютной монархии. 
Сущность абсолютизма. Абсолютная монархия как естественно складывающийся 
компромисс между дворянством и буржуазией. Особенности позднесредневеко-
вого абсолютизма в отдельных странах (Франция, Англия, Германия, Испания).  

2 

Тема 39. Идеологические предпосылки возникновения капитализма. 
Этика феодального католицизма. Основные положения протестантизма. Основ-
ные направления Реформации. Основные протестантские церкви и их специфика. 
Гуманизм XIV–XVI вв. Светский характер и основные черты культуры Возрож-
дения. Связь новой философии с развитием естествознания. 

2 

Тема 40. Великие географические открытия: проблемы и подходы. 
Содержание понятия «Великое географическое открытие». Проблема периодиза-
ции. Причины и предпосылки открытий. «Проблема золота». Успехи в области 
развития науки и техники как предпосылки ВГО. Географические представления 
европейцев в XV в. Влияние мусульманской культуры. 

2 

Тема 41. Испано-португальский период Великих географических открытий 
(середина XV – середина XVI вв.). 
Специфика развития пиренейских государств в XV в. и причины военных экспе-
диций. Открытие морского пути в Индию вокруг Африки. Деятельность первых 
вице-королей Индии. Экспедиция Христофора Колумба. Экспедиция Магеллана – 

Эль Кано и ее итоги и последствия. Тордесильясское соглашение. 

2 

Тема 42. Завоевание Америки. 
Специфика общественного и культурного развития доколумбовой Америки. Ме-
зоамерика: ситуация к приходу испанцев. Походы Э. Кортеса. Государство инков 
Тауантинсуйу перед появлением испанцев. Походы Ф. Писарро и Д. Альмагро. 
Начало превращения Латинской Америки в колонию Испании. 

2 

Тема 43. Заключительный этап Великих географических открытий и их по-
следствия. 
Начало складывания новой модели мировой системы хозяйства и ее специфика. 
Оживление евразийских экономических связей. Место гуманистической идеоло-
гии и католицизма (вероучения и церкви) в экономической и культурной интер-
венции Европы в Азии. ВГО и европейский гуманизм. «Революция цен». 

1 

Раздел 8. Реформация в Европе.  

Тема 44. Реформация: происхождение и эволюция понятия, сущность, перио-
дизация. 
Значение понятия reformatio. Понимание реформации в общественно-

политической мысли Европы. Широкое и узкое значение термина «реформация». 
Хронологические рамки Реформации. Теория и практика Реформации. Итоги и 
значение Реформации для судеб европейской культуры и государственности. 

2 

Тема 45. Общецивилизационные предпосылки Реформации. 
Гуманизм и Реформация – две формы свободомыслия в позднее средневековье. 

1 
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Сочетание скрытой секуляризации с усилением религиозных настроений, «Рели-
гиозное» обоснование нового типа личности с новой культурой и отношением к 
миру. «Реформация» как реакция на достижения гуманизма. 

Тема 46. Общеевропейские предпосылки Реформации. 
Складывание новой экономической ситуации в Европе. Разложение прежней со-
циальной структуры и проблема формирования новых социальных слоев. Фор-
мирование новой психологии, изменение системы ценностей. ВГО, колониальная 

экспансия и Реформация как «формы» решения демографических проблем. 

1 

Тема 47. Католическая церковь перед Реформацией. 
«Авиньонское пленение» пап. Великая схизма и соборное движение. Борьба за 
«обновление» церкви. «Всплеск» ересей (гуситы, лолларды и др.) и его причины. 
Критика политики церкви гуманистами. Возрождение античных духовных цен-
ностей и формирование секулярного взгляда на проблемы бытия человека. 

1 

Тема 48. Предреформационные движения в церкви: Джон Виклиф. 
Жизнь и деятельность Д. Виклифа. Д. Болл и использование идей Д. Виклифа в 
восстании У. Тайлера. Отношение Д. Виклифа к собственности. Критика полити-
ки церкви в Англии. Отношение Д. Виклифа к идее чистилища, индульгенциям, 
таинствам. Перевод Библии. Идеи Д. Виклифа в движении лоллардов. 

1 

Тема 49. Ян Гус и гусизм. 
Жизнь и деятельность Я. Гуса. Отношение к таинствам. Я. Гус о значении биб-
лейских заповедей в социально-политической жизни. Реформа чешского право-
писания. Констанцский собор и осуждение Я. Гуса. Гусизм и гуситские войны. 
Крестовые походы против гуситов. Последствия и значение гуситских войн. 

2 

Тема 50. Особенности социально-экономического развития Германии в кон-
це XVI – начале XVII вв. 
Международная экономическая роль Германии. Развитие внутренней торговли. 
Зарождение и развитие элементов капиталистического производства. Изменения 
в аграрных отношениях. Социальная структура германского общества; характер и 
сила противоречий основных общественных групп. 

1 

Тема 51. Специфика политического развития Германии перед Реформацией. 
Политический строй Германии. Положение и роль католической церкви и папства 
в Германии. Формы оппозиции феодализму со стороны разных классов и слоев 
населения. Характер и роль предреформационных крестьянских движений. Уча-
стие крестьян в движении «Башмака» и «Бедного Конрада». 

1 

Тема 52. Развитие гуманистического движения в Германии. 
Характерные особенности немецкого гуманизма и его связь с Северным Возрож-
дением. Начальный период движения и связи с Италией. Немецкое Возрождение 
XVI века. Гуманисты о Реформации. Судьба гуманизма в эпоху реформационных 
потрясений. Творчество художников-реалистов. Немецкий мистицизм. 

1 

Тема 53. Реформация М. Лютера. 
Религиозно-философское учение М. Лютера. «95 тезисов»: основное содержание, 
значение. М. Лютер о реформации церкви, о возможности и необходимости пре-
образований в светском обществе, о путях и средствах осуществления Реформа-
ции. «Аугсбургское вероисповедание». Ход, итоги, последствия и значение Ре-
формации в Германии для судеб европейской культуры и государственности. 

2 
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Тема 54. Народная Реформация Т. Мюнцера. 
Жизнь и деятельность Т. Мюнцера. Религиозно-философские воззрения: Мюнцер 
о боге, человеке, вере, средствах «спасения». Социально-экономические взгляды 
Т. Мюнцера. Политическая теория Мюнцера. Стратегия и тактика революционно-
го направления в Реформации. 

1 

Тема 55. Крестьянская война в Германии. 
Крестьянские программы. Требования крестьянства. Тактика крестьянства. Кре-
стьянские программы о путях и средствах борьбы. Крестьянская война и горо-
жане. Основные очаги войны. Ход и характер войны. Итоги и значение Крестьян-
ской войны. Возможность определения Крестьянской войны и Реформации как 
«первой буржуазной революции» в Европе. 

1 

Тема 56. Предпосылки Реформации в Швейцарии. 
Возникновение и эволюция Швейцарской конфедерации. Особенности социаль-
но-политического развития и экономического положения. Роль эмигрантов из 
Франции, Германии и Италии в распространении оппозиционных идей, Реформа-
ция как форма решения социально-экономических и политических проблем. 

1 

Тема 57. У. Цвингли и цвинглианство. 
Жизнь и деятельность У. Цвингли. Основные идеи цвинглианства. Отличие цвин-
глианства от лютеранства, принципиальная невозможность их примирения. 
Цвинглианство как форма идеологической «реабилитации» идей республиканиз-
ма и демократии. Рационализм Цвингли. Цвинглианская реформация в Цюрихе. 

1 

Тема 58. Кальвинизм. 
Представление Ж. Кальвина о боге. Доктрина абсолютного божественного пред-
определения как краеугольный камень кальвинистского вероучения. Представле-
ния Кальвина о человеке. Возможность «спасения» и «оправдания» человека. Со-
циально-политические взгляды Кальвина. Судьба кальвинизма в Швейцарии. 
Эволюция кальвинистского вероучения. 

1 

 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 11. Германия перед Реформацией. 
Вопросы для обсуждения: 1) экономическое развитие Германии в XV – начале 
XVI вв., его особенности; 2) зарождение и степень развития элементов капитали-
стического производства в Германии в XV – начале XVI вв.; 3) место Германии в 
европейской экономике позднего средневековья; 4) социальная структура герман-
ского общества; характер и сила противоречий основных общественных сил; 
5) политический строй Германии; 6) формы оппозиции феодализму в Германии со 
стороны разных классов и слоев населения; 7) характер и роль предреформацион-
ных крестьянских движений; 8) существовали ли в Германии предпосылки для 
буржуазной революции? 

4 

Тема 12. Реформация и крестьянская война в Германии. 
Вопросы для обсуждения: 1) религиозно-философское учение М. Лютера; 

2) Лютер о реформации церкви, о возможности и необходимости преобразований 
в светском обществе, о путях и средствах осуществления Реформации; 3) народная 
Реформация Т. Мюнцера; 4) Крестьянская война в Германии: ход, тактика кресть-
янства, крестьянские программы, итоги и значение Крестьянской войны; 

4 
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5) почему Реформация началась именно в Германии? 

Тема 13. Немецкий гуманизм. 

Вопросы для обсуждения: 1) особенности немецкого гуманизма и его связь с Се-
верным Возрождением; 2) проблема периодизации гуманизма в Германии; 

3) развитие гуманистического движения накануне Реформации; 4) жизнь и творче-
ство Эразма Роттердамского; 5) судьба гуманизма в эпоху реформационных потря-
сений; 6) творчество И. Рейхлина; 7) «Спор Рейхлина»; 8) «Письма темных лю-
дей»; 9) общественно-политические взгляды У. фон Гуттена; 10) немецкая литера-
тура XVI в.; 11) соотношение Возрождения и Реформации в Германии. 

4 

Тема 14. «Осень средневековья» во Франции. 
Вопросы для обсуждения: 1) особенности экономического развития Франции в 
XV–XVI вв.; 2) проблема экономической основы французского Ренессанса; 

3) особенности социального развития Франции в XV–XVI вв.; 4) проблема соци-
альных предпосылок французского Возрождения; 5) специфика французского аб-
солютизма; 6) французская реформация: истоки, этапы, основные направления, 
итоги и значение; 7) место французской реформации в истории Европы. 

4 

Тема 15. Французский Ренессанс. 
Вопросы для обсуждения: 1) проблема периодизации культуры Возрождения во 
Франции; 2) идейно-культурные истоки французского гуманизма; 3) характерные 
особенности Возрождения и гуманизма во Франции; 4) Ф. Вийон – провозвестник 
французского Возрождения; 5) творчество Ф. Рабле; 6) гуманизм М. Монтеня; 
7) французский Ренессанс второй половины XVI в. 

4 

Тема 16. Англия в XVI – начале XVII в. 
Вопросы для обсуждения: 1) особенности социально-экономического развития 
Англии; 2) особенности английского абсолютизма; 3) английская Реформация; 

4) реформации в Англии и Германии: общее и особенное. 

4 

Тема 17. Особенности английского Возрождения. 
Вопросы для обсуждения: 1) проблема периодизации культуры Возрождения в Ан-
глии; 2) идейные истоки английского гуманизма; 3) творчество Д. Чосера; 
4) оксфордский кружок гуманистов; 5) «Утопия» Т. Мора; 6) гуманизм Шекспира; 
7) Ф. Бэкон как родоначальник философии нового времени; 8) степень «самостоя-
тельности» английского Возрождения. 

4 

Тема 18. Возрождение в Испании и Португалии. 

Вопросы для обсуждения: 1) особенности социально-экономического развития 
стран Пиренейского полуострова в XV–XVI вв.; 2) испанский абсолютизм; 
3) периодизация культуры Возрождения в Испании; 4) идейные истоки испанского 
гуманизма; 5) особенности гуманистической мысли в Испании; 6) «Дон Кихот» 
Сервантеса; 7) создание национальной испанской драмы; 8) эстетические и педа-
гогические идеи X.Л. Вивеса. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (97 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

33 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

32 
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Подготовка к экзамену 32 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Васильевский В.Г. Лекции по истории Средних веков: учебное пособие. 

СПб.: Алетейя, 2018. 646 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
URL: https://e.lanbook.com/book/141785. 

2. История Средних веков: учебник для вузов / И.Н. Осиновский [и др.]; под ред. 

И.Н. Осиновского, Г.А. Ртищевой, Н.В. Симоновой. М.: Юрайт, 2020. 463 с. Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт. URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450310. 

3. Успенский Ф.И. История крестовых походов. М.: Юрайт, 2020. 161 с. Текст: электрон-
ный // ЭБС Юрайт. URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454608. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8 т. М.: Наука, 1992. Т. 2: 

Средневековая Европа. 815 с.; 1993. Т. 3: От средневековья к новому времени (конец XV – 

первая половина XVII в.). 653 с (Библиотека НГУ, 6 экз.) 
5. История средних веков: учебник для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по направлению и специальности «История»: [в 2 т.] / под ред. С.П. Карпова. 4-е изд. 
М.: Изд-во МГУ, Высш. шк., 2003. Т. 1: Раннее и развитое Средневековье (V–XV вв.). 638 с.; 
Т. 2: Раннее Новое время. 431 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 

6. Пиков Г.Г. «Возрождение» как особенность развития европейской культуры: учебное 
пособие. 2-е изд. Новосибирск: ИПЦ НГУ; М.: Юрайт, 2020. 425 с. Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт. URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/459062. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Пиков Г.Г. История европейской средневековой культуры: материалы к лекциям: 

[для студентов вузов]. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2019. 141 с. (Библиотека НГУ, 30 экз.) 
8. Пиков Г.Г. История средних веков Европы: материалы к лекциям и семинарам: [для 

студентов вузов]. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2019. 216 с. (Библиотека НГУ, 30 экз.) 
9. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-

тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/450310
https://www.biblio-online.ru/bcode/454608
https://www.biblio-online.ru/bcode/459062
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8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационно-справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-

средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки знаний, умений и 
владений из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в об-
суждении выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Подготовка и представление обучающимся указанных оценочных средств является необ-
ходимым условием для допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады, участие в 
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коллективных обсуждениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной атте-
стации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к экзамену. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, со-
держащим два теоретических вопроса, на которые предлагается дать ответы в устной форме. 
Вопросы используются для проверки знаний, умений и владений из перечня результатов 
обучения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета от-
водится 45 минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться 
нельзя. Для ответа на вопросы дается 30 минут. Преподаватель может задавать дополнитель-
ные вопросы по всем темам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообща-
ется в тот же день. При оценке знаний по итогам экзамена учитываются оценки, полученные 
обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 Знание основных этапов и закономерностей истори-
ческого развития Европы в средние века. 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

Умение выделять и объяснять основные этапы и за-
кономерности исторического развития Европы в 
средние века. 

Вопросы к экзамену 

Владение методами выявления, анализа и характери-
стики основных этапов и закономерностей развития 
Европы в средние века. 

Вопросы к экзамену 

ПК-1 Знание основных фактов, событий, процессов, роли 
крупных политических, религиозных и военных дея-
телей в истории Европы в средние века. 

Вопросы к экзамену 

Умение сопоставлять, объяснять и интерпретировать 

научно-исторические оценки и исследовательские 
подходы, ключевые явления и события, деятельность 
исторических личностей 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками применения при анализе кон-
кретных исторических событий и явлений необходи-
мой для этого информации из источников и литерату-
ры 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

ПК-5 Знание понятийно-категориального аппарата, теоре-
тико-методологических подходов, применяемых при 
изучении истории Европы в средние века. 

Доклады и выступления 

Умение выявлять и объяснять совокупности факто-
ров, определявших параметры становления и эволю-
ции экономических, социальных и политических си-
стем Европы. 

Доклады и выступления 

Владение методами анализа и презентации историче-
ских фактов, событий и процессов социально-

экономической и политической истории Европы в их 
причинно-следственной связи. 

Доклады и выступления 
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Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа исторических ис-
точников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Экзамен: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических процессов и явления, а также при формулировке собствен-
ных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопросы экзаменационного билета обучающийся 
мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа исторических источни-
ков и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных исторических процессов и явления, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 

Хорошо 
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науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа историче-
ских источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-
ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа исторических источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в хо-
де практического (семинарского) занятия. 
Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудо-
влетво-

рительно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 
 

Примерные вопросы к экзамену: 
3 семестр 

1. Хронологические границы и основные периоды феодализма в Западной Европе. Пер-
вый образ средневековья: самовосприятие эпохи. 

2. Второй образ средневековья: представление о средних веках в гуманистической и про-
светительской мысли. 

3. Образы средневековья девятнадцатого века.  
4. Медиевистика двадцатого века. 
5. Средние века в отечественной исторической науке. 
6. Причины и условия складывания «христианского мира». 
7. Проблема зарождения элементов феодальных отношений в Римской империи. 
8. Проблема зарождения элементов феодальных отношений в «варварском» обществе. 
9. Падение Западной Римской империи и начало образования «варварских» королевств. 
10. Окончательное складывание системы «варварских» королевств на территории Рим-

ской империи. 
11. Итоги и значение «варварских» передвижений. 
12. Возникновение Франкского государства. 
13. Хозяйственная жизнь и общественный строй франков по данным «Салической прав-

ды». 
14. Предпосылки складывания Каролингской империи. 
15. Франкское государство при Карле Мартелле. 
16. Франкское государство при Пипине Коротком. 
17. Франкское государство при Карле Великом. 
18. Основные особенности феодальной модели общества. 
19. «Империя» как форма феодального государства 

20. Французский вариант феодальной модели в IX–XI вв. 

21. Итальянский вариант феодальной модели. 
22. Английский вариант феодальной модели в IX–XI вв. 
23. Германский вариант феодальной модели в IX–XI вв. 
24. Возрождение и гуманизм как проблема развития культуры. 
25. Проблема экономической основы культуры Возрождения. 
26. Проблема социальных предпосылок Возрождения. 
27. Новый человек Возрождения. 
28. Возрождение и античность. 
29. Возрождение и средние века. 
30. Культура Возрождения и христианство. 
31. Место утопии в культуре Возрождения. 
32. Проблема Мирового Ренессанса. 
33. Ранний итальянский гуманизм. 
34. Итальянская гуманистическая идеология XV века. 
35. Итальянский гуманизм XV века как вершина гуманистической культуры. 
36. Высокое Возрождение как «осень средневековья». 
37. Роль истории в культуре Возрождения. 

 

4 семестр 

1. Социокультурные и этнополитические предпосылки арабских «завоеваний». 
2. Арабские завоевания и Европа. 
3. Специфика взаимоотношений средневековой Европы и ислама. 
4. Предпосылки Крестовых походов. 
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5. Ход Крестовых походов. 
6. Значение Крестовых походов. 
7. Позднее средневековье: проблемы и подходы. 
8. Географические и исторические условия, благоприятствовавшие возникновению капи-

талистического общества в Европе. 
9. Технические предпосылки возникновения капитализма в Европе. 
10. Экономические предпосылки появления капиталистического производства. 
11. Политические предпосылки капиталистического производства. 
12. Идеологические предпосылки возникновения капитализма. 
13. Великие географические открытия: проблемы и подходы. 
14. Испано-португальский период Великих географических открытий (середина XV – се-

редина XVI вв.). 
15. Завоевание Америки. 
16. Заключительный этап Великих географических открытий и их последствия. 
17. Реформация: происхождение и эволюция понятия, сущность, периодизация. 
18. Общецивилизационные предпосылки Реформации. 
19. Общеевропейские предпосылки Реформации. 
20. Католическая церковь перед Реформацией. 
21. Предреформационные движения в церкви: Джон Виклиф. 
22. Ян Гус и гусизм. 
23. Особенности социально-экономического развития Германии в конце XVI – начале 

XVII вв. 
24. Специфика политического развития Германии перед Реформацией. 
25. Развитие гуманистического движения в Германии. 
26. Реформация М. Лютера. 

27. Народная Реформация Т. Мюнцера. 
28. Крестьянская война в Германии. 

29. Предпосылки Реформации в Швейцарии. 

30. Цвингли и цвинглианство. 

31. Кальвинизм. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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