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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы студент, 
обучающийся по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 
(модулю):  

Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

 
УК-1     
 
 
 
 
УК-5     
 
 
 
 
 
 
ОПК -4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-5    

 
 
 

 
Способность осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный   
подход для решения поставленных задач 

Способность воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и  
философском контексте 

 

 

Способность устанавливать причинно-
следственные связи, давать характеристику и 
оценку общественно-                                 
политическим и социально-экономическим 
событиям и процессам, выявляя их связь с 
экономическим,                                      
социальным и культурно-цивилизационными 
контекстом, а также с объективными 
тенденциями и                                
закономерностями комплексного развития на 
глобальном, макрорегиональном, национально-    
государственном, региональном и локальном 
уровнях   

 

 Способность формировать дайджесты 
и аналитические материалы 
общественно-политической  

 

 знать: 
- базовые принципы и основы 
академического этикета  

  уметь: 
- уметь вести беседу, адекватно 
и корректно вести себя в 
академической среде; 
уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народов России и 
зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия 

 владеть: 
-культурой мышления и речи 
 

 Знать:  
Основные профессиональные 
понятия, терминологию и 
методы исторических 
исследований. 

 Уметь:  
Выделять причинно-
следственные связи, 
характерные черты, 
особенности и закономерности 
исторического процесса. 

 Владеть:  
профессиональной лексикой 
 
 
 

 Знать:  
Основные профессиональные 
понятия, терминологию и 
методы исторических 
исследований. 
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ДОПК-10  

направленности по профилю 
деятельности для публикации в научных 
журналах и средствах массовой  
информации 

 

 

 

 

Способность работы с источниками 
международной информации, 
анализировать динамику основных     
характеристик международных 
отношений, анализировать динамику 
основных характеристик  
международных отношений, используя 
различные программные средства, базы 
данных и поисковые систему 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Уметь:  
Выделять причинно-
следственные связи, 
характерные черты, 
особенности и закономерности 
исторического процесса. 

 Владеть:  
профессиональной лексикой 
 
 
 
 

 знать: 
- базовые методы анализа 
источников и исторической 
научной литературы, а также 
основные научные концепции и 
принципы составления 
аналитических материалов, 
дайджестов, научных статей. 

 уметь: 
- правильно оценивать роль 
России в мировой истории и 
современности; раскрывать 
исторически систему ценностей 
российской цивилизации,; 
- ставить цель и формулировать 
задачи по её достижению 

 владеть: 

основами исторических 
методов исследования в 
сфере мировой политики и 
международных отношений, 
владеть навыками 
пользования с различными 
базами данных. 

 

ДОПК-1    Способность применять 
междисциплинарный подход при 
изучении основ международных 
отношений,   понимать и уметь 
анализировать их влияние на внешнюю 
политику России, других государств и 
мира в целом 

 знать: 
- базовые методы анализа 
источников и исторической 
научной литературы, а также 
основные научные концепции и 
принципы составления 
аналитических материалов, 
дайджестов, научных статей. 

 уметь: 
- правильно оценивать роль 
России в мировой истории и 
современности; раскрывать 
исторически систему ценностей 
российской цивилизации,; 
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- ставить цель и формулировать 
задачи по её достижению 

 владеть: 

основами исторических 
методов исследования в 
сфере мировой политики и 
международных отношений 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина  «Всемирная история»  относится к Блоку 1. 

Дисциплина «Всемирная история» изучается на 1 курсе . 

2.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
В соответствии с назначением основными целями дисциплины являются получение 
студентами целостного синхронизированного и интегрированного представления о 
всемирной истории, на базе этого выработка у студентов способности анализировать 
особенности современной истории, определять тенденции и перспективы мирового 
развития и международных отношений, формировать собственную гражданскую позицию 
в условиях динамичных перемен современности. 
Задачи курса:  
1) Дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдельных периодов истории и 
цивилизаций, их значения для  становления современной цивилизации, показать место и 
роль России в всемирно-историческом контексте, синхронизируя их с важнейшими 
процессами и феноменами мировой истории.  
2)    Раскрыть гуманитарные, человеческие аспекты истории. 
3) Помочь студенту выработать навыки историзма – подхода к общественным явлениям в 
их становлении и развитии, в системах определенных исторических взаимодействий и в 
связи СС конкретно-историческим опытом. 
4) Расширить представления студентов о характере современной исторической науки, 
неоднозначности исторических знаний, выработать критический подход к ним. 
5) Способствовать овладению студентами различными приемами исторического анализа. 
6) Помогать становлению гуманитарной культуры студентов, учить быть открытыми 
историческому опыту других народов и цивилизаций, быть толерантными. 
 
Вводные знания и умения 
В начале освоения курса «Всемирная история» студенты I курса должны обладать теми 
предметными результатами освоения основной образовательной программы по истории, 
которые отражены в ФГОС для выпускников средней школы.  
 
 
ФГОС для выпускников средней школы 
 (Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. № 413) 
 «История» - требования к предметным результатам освоения базового и 
углубленного. У выпускников средней школы должны присутствовать: 
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1. Сформированность мировоззренческой парадигмы, поликультурности, толерантности, 
приверженности общемировым гуманитарным ценностям. 
2. Понимание процессов многообразия, быстро меняющегося глобального мира. 
3. Сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для гуманитарных 
общественных наук. 
4. Сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 
методах исторического познания. Иметь начальные представления об историографии 
(знать имена крупнейших представителей научных направлений, быть в курсе дискуссий 
по наиболее важным историческим процессам и явлениям, уметь отличить учебный текст 
от научного, уметь оценивать различные исторические версии). 
 5. Владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом историческом процессе. 
6. Сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении. 
7. Владение начальными приёмами работы с историческими источниками, умениями 
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике. 
 8. Владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 
с привлечением различных источников. 
9. Сформированность умений вести диалог: выслушивать чужую точку зрения и 
обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 
 
2.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Курс 
«Всемирная история» составляет важную часть общетеоретической подготовки студентов 
факультета МО по направлениям «Международные отношения» и «Зарубежное 
регионоведение». Он призван способствовать формированию у студента научного 
мировоззрения и навыков самостоятельного подхода к историческому прошлому и 
современности, толерантности к людям иной культуры и терпимости к их взглядам и, в 
конечном счете, – воспитанию гражданской позиции выпускника. Данный курс 
закладывает необходимый уровень знаний, умений и навыков, опираясь на которые, 
возможно освоение других исторических, социологических, политических и философских 
дисциплин, изучаемых на последующих курсах: «Истории международных отношений», 
«Мировая политика», «Россия в глобальной политике», «Международная безопасность», 
«Социология», «Политология» и т.д. 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

3.1.Общая трудоемкость  дисциплины «Всемирная история»  составляет 6 зачетных 
единиц (ЗЕ*),  252 академических часов. 

Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академичес
кие часы 

Зачетные 
единицы 
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Общая трудоемкость 252 6 

Аудиторная работа, всего: 100 

 

Лекции 66 
Практические занятия/семинары, в том числе: 34 

Аудиторная контрольная работа 42 
Самостоятельная работа, всего: 110 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

 

 

3.2. Содержательный план дисциплины: 
  

Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах 
и/или кредитах) 

 
 

 
Лекции 

Семинары/  
Практичес

кие 
занятия 

Самост. 
работа, 

контроль 

Всего 
часов 

по 
теме 

Раздел 1 Место Всемирной истории среди 
других наук 

2   2 

Тема 1.1Возникновение исторического 
знания, этапы развития исторической 
науки» 

 2 4 6 

Раздел 2 . Первобытное 
общество 

4   4 

Тема 2.1 Этапы развития человека и 
первобытной общины.  

 2 4 6 

Раздел 3 Цивилизации Древнего Востока 4   4 

Тема 3.1. Своеобразие цивилизаций 
Древнего Востока 

 2 4 6 

Раздел 4. Античная цивилизация: 
Древняя Греция 

6   6 

Тема 4.1. Сущность античной цивилизации  2 6 8 

Тема 4.2. Культура и духовный мир 
античного человека 

 2 6 8 

Раздел 5. Античная цивилизация: 
Древний Рим 

6   6 
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Тема 5.1.Древний Рим: от гражданской 
общины к Империи 

 2 6 8 

Раздел 6. Генезис цивилизации 
средневекового Запада: V-XI вв. 

4   4 

Тема 6.1.Формирование цивилизации 
средневекового запада в V-XI вв. 

 2 6 8 

Раздел 7 Цивилизация средневекового 
Запада на подъеме: XII-XV вв. 4   4 

Тема 7.1.Характерные черты цивилизации 
средневековой Европы.  2 6 8 

Раздел 8. Культура европейского 
средневековья и Раннего Возрождения. 

4    

Тема 8.1. Универсум средневековой 
культуры. 
 

 2 6 8 

Раздел 9. Византийская цивилизация и 
культура. 

4   4 

Тема 9.1.Характерные черты византийской 
цивилизации. 

 2 4 6 

Раздел 10. Арабо-мусульманская 
средневековая цивилизация. 

4   4 

Тема 10.1 Мир ислама и его культура 
в средние века.  2 6 8 

Раздел 11. Становление новоевропейской 
цивилизации. Культура XVI-XVII вв. 

2   4 

Тема 11.1.Пути развития Европы в Раннее 
Новое время  2 10 12 

Раздел 12. Европа в век Просвещения 
 

4   4 

Тема 12.1 Революционные преобразования 
в экономике, политике и культуре века 
Просвещения 

 2 8 
10 

 
Раздел 13. "Долгий"  XIX век, или черты 
"индустриальной цивилизации". 

6   6 

Тема 13.1США: от войны за независимость 
до мирового индустриального лидерства.  2 8     10 

Тема 13.2.Индустриальные страны Европы 
в XIX-начале XX вв 

 2 10 12 

Раздел 14. Цивилизации Востока в новое 
время 

6   6 
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Тема 14.1.Особенности развития стран 
Востока в новое время 

 2 10 12 

Раздел 15. Мир в новейшее время. 
 

6   6 

Тема 15.1. XX в. в мировой истории.  2 6 8 

Итого по курсу: 66 34 110 252 

3.4 Содержание дисциплины. 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ. Место Всемирной истории среди других наук.  
Предмет всемирной, всеобщей, отечественной истории. Понятие   "глобальная история". 
Соотношение дисциплин: Всемирная история, Всеобщая история, Отечественная история. 
Цель и задачи курса. 
Основные категории истории как науки.  
Периодизация всемирной истории, историческая хронология: современные дискуссии.  
Исторические источники, их типы, особенности работы с ними, специфика источников по 
всемирной истории. 
Историография. Основные этапы её, их достижения. Итоги  и перспективы изучения 
Всемирной истории.  
Новые теории и парадигмы исторического знания. Методы изучения Всемирной истории. 
 

Самостоятельное занятие. Подготовка презентации.  

Семинар по теме 1.1. «Возникновение исторического знания, этапы развития 
исторической науки» 

1. Принцип историзма. Основные концепции исторического развития.  
2. Цивилизационный подход к истории. "История мировых цивилизаций" с позиций 

современной науки. 
3. Синхронизация и сравнительно-исторический анализ в истории. 
4. Главные исторические школы.  

 
Литература 

Основная 
Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. М.,2015. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
 

Дополнительная литература 
  
Блок. М. Апология истории, или ремесло историка. (Любое издание) 
Всемирная история: взгляд из XXI века/Всемирная история. Том 1. Древний мир.М.: 
Наука. 2011. С. 5-10 
Диалог культур и цивилизаций/ отв. редактор А.О.Чубарьян. М.:Наука.2006. 
Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы. Сб. статей / Под ред. Л. П. 
Репиной. М.: Издательство ЛКИ, 2011 
Историк и общество. Исторический факт как аргумент политической полемики. Сборник 
статей / Отв. ред. М.П. Айзенштат. М.: ИВИ РАН, 2011. 
Проблемы исторического познания / Отв. ред. К.В. Хвостова. М.: ИВИ РАН, 2011. 
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Тойнби А.Дж. Постижение истории./Под общей редакцией В.И. Уколовой, 
Д.Э.Харитоновича. М.: Астрель. 2010. 
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. (Любое издание) 
Ерасов Б.С. Цивилизации. Универсалии и самобытность. М. 2002. 
 
Раздел 2. Первобытное общество. 

Понятия "предыстория" человечества и "первобытное общество". Хронологические 
границы и периодизация истории первобытного общества. Палеолит, мезолит и неолит, в 
том числе на территории Россия и стран СНГ. 
     Проблема происхождения человека: современные дискуссии. Расселение первобытного 
человека. Этапы развития человека. Изменение орудий труда и форм хозяйствования. 
Появление человека современного типа. Возникновение рас.  

Первобытный человек и природа. Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. 
Первичные формы социального объединения. Брачные отношения. Род и община. 

Присваивающее и производящее хозяйства. Проблема разделения труда. Неолитическая 
революция. Власть и управление в догосударственный период. Возникновения частной 
собственности. 

Материальная культура первобытного мира. Духовный мир первобытного человека. 
Возникновение религии, морали, искусства. Архаический человек и мифологическое 
сознание. Система ценностей архаического человека. Обычай, ритуал и обряд в жизни 
первобытных людей. 

Предпосылки перехода человечества на ступень цивилизации. Проблема 
взаимодействия цивилизации и первобытной периферии. 
 
Семинар по теме 2.1.  Этапы развития человека и первобытной общины. 
1. Антропогенез и социогенез в эпоху первобытности: новые научные подходы. 
2. Изменение орудий труда и условий жизни человека в период мезолита. 
3. Неолитическая революция. Переворот в формах хозяйствования и общественно 

организации. 
4. Возникновение и эволюция религии и искусства в первобытном обществе. 
5. Предпосылки перехода к цивилизации. 

 

Литература 

  Основная 

Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. М.,2015. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
 

 Дополнительная литература 

Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., 2000. 
Амирханов Х.А.  Преистория // Всемирная история. Т. 1. Древний мир. М., 2012. С. 15 – 
61. 
Бромлей Ю.В. история первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М., 
2012 
Васильев Л.С. Всеобщая история. Т.1. М.2012. 
Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. 
Фрезер Дж. Дж. Золотая ветвь. (любое издание). 
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Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., 2000. 
Амирханов Х.А.  Преистория // Всемирная история. Т. 1. Древний мир. М., 2012. С. 15 – 
61. 
Зубов А.А. Палеоантропологическая родословная человека. М., 2004 
Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1994. 
Марков А.В. Эволюция человека. В 2 кн. Кн. 1. Обезьяны, кости и гены; Кн. 2. Обезьяны, 
нейроны и душа. М., 2011. 
 
. 

Раздел 3. Цивилизации Древнего Востока.  
Современные концепции возникновения древнейших цивилизаций.  
Проблема взаимодействия человека и природы в древних обществах. Цивилизации 

долин великих рек: Древний Египет, Месопотамия, Древняя Индия, Древний Китай, 
Цивилизации Передней Азии. Их основные структуры: государство, соседская и 
домашняя община, храм и храмовое хозяйство, их взаимодействие. Собственность, 
рабство на древнем Востоке. 

Древневосточная деспотия. Историческая закономерность возникновения деспотии в 
долинах великих рек. Функции деспотии. Ее сущность. Власть и общество. Положение 
подданных. Социально-экономические корни древневосточного деспотизма. Общее и 
особенное в истории традиционных обществ Древнего Востока. 

 
Внешнеэкономические и внешнеполитические отношения древневосточных деспотий. 

Первые договоры. Складывание первых мировых империй. 
Человек и общество в древних цивилизациях Востока. «Картина мира» человека в 

первичных цивилизациях Древнего Востока. Место и роль религий в древневосточных 
цивилизациях. Осевое время. Возникновение иудаизма, буддизма, конфуцианства. 

Развитие знаний о мире и человеке. Материальная культура цивилизаций Древнего 
Востока. Повседневная жизнь, быт в древневосточных цивилизаций. 
Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для следующих эпох 
и мировой культуры.  

Семинар по теме 3.1.  Своеобразие цивилизаций Древнего Востока. 

1. Влияние географической среды на складывание древневосточных цивилизаций в 
долинах великих рек. 

2. Цивилизация древнего Египта: основные цивилизационные характеристики. 
3. Цивилизации Месопотамии: основные цивилизационные характеристики. 
4. Древневосточное общество и древневосточная деспотия. 
5. Духовный мир и культура древневосточного человека. 

 
Экскурсия в ГМИИ им. Пушкина 
 
 

Литература 
        Основная 
Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. М.,2015. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
 
 
       Источники   
Хрестоматия по истории Древнего Востока. М.1980 
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      Дополнительная 
Васильев Л.С. Всемирная история. Т.1. М.2012. 
Всемирная история. Т. 1. Древний мир. М., 2012. С.68 – 132. 
Древние цивилизации. Под ред. Г.М. Бонгард_Левина. М., 1989. Гл. III-IV. 
История Древнего Востока: учеб. пособие для вузов / М.Д. Бухарин, И.А Ладынин, Б.С. 
Ляпустин, А.А. Немировский; под ред. Б.С. Ляпустина. М.: Дрофа, 2009. 
История и культура Древнего Востока: энциклопедический словарь / Отв. ред. 
А.А.Вигасин М., 2008. 
Древние цивилизации. Под ред. М.Г.Бонгард-Левина. М., 1989. 
Ляпустин Б.С. История культуры Европы и Передней Азии с древнейших времен до эпохи 
Возрождения. М., 1998, Гл. 2 – 3. 
Емельянов В.В. Древний Шумер: очерки культуры. С.-Пб., 2001. 
Пунин А.Л. Искусство Древнего Египта. Спб.: Азбука. 2010 
Франкфорт Г. и др. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека. М., 
2001. 
Шарпен Д. Чтение и письмо в Вавилонии / Отв. ред. Л.Е. Коган, пер. с фр. И.С. Архипова. 
М., 2009. 
Шарпен Д. Хаммурапи, царь Вавилона. М. 2013. 
 
 
Раздел 4. Античная цивилизация: Древняя Греция. 

Древняя Греция - часть античной цивилизации. 
Крито-микенская цивилизация. Истоки античного мира. Проблема связи с 

древневосточными цивилизациями. 
Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Древнее 

законодательство. Греческая тирания. Место аристократии в обществах архаической 
Греции. Миф и "картина мира" в культуре архаической Греции. Греческая колонизация.  

Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. 
Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. 
Граждане полиса и метеки. Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих 
полисов. 

Культура классической Греции. Роль искусства в жизни греческих полисов. Идеал 
гармоничного человека. Агональное начало в культуре. Олимпийские игры. Зарождение 
научного знания. Литература, поэзия, театр, ораторское искусство, архитектура и 
изобразительные искусства. Система ценностей античного гражданина. Значение 
политического и культурного наследия Древней Греции для последующих эпох и мировой 
культуры. 

Война в жизни полиса. Греко-персидские войны. Причины победы эллинов.  
Пелопонесская война и кризис полиса. Гегемония Македонии. Походы Александра 
Македонского, образование мировой державы. Складывание новой системы 
международных отношений. Запад и Восток как субъекты древней истории и как 
"оценочные понятия" в культуре и международных отношениях. Появление понятия 
"всемирность" истории. 

Распад империи Александра Македонского. Эллинистические государства. Специфика 
эллинистической монархии. Исторические судьбы эллинистических государств. 

Цивилизационный синтез Запада и Востока как фактор динамичности процесса 
развития цивилизаций в эпоху эллинизма. Эллинизм как тип культуры. Ее достижения. 
Синкретический характер эллинистической культуры и религии.  Новые представления о 
человеке и мире. Развитие знаний. Место эллинизма в мировой культуре. 
 
Семинар к теме 4.1. Сущность античной цивилизации 



 

14 

1. От Крито-Микенской цивилизации к становлению античного полиса (основные 
исторические этапы). 

2. Сущность греческого полиса и время его расцвета. 
3. Основные черты античной демократии. 
4. Античное классическое рабство. 

 

Презентация групповых разработок по темам: 

1. «Античный полис» как особый тип государства. 
2. «Античная демократия по Аристотелю. 

      

Литература 

         Основная  
Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. М.,2015. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
 

Источники 
Античная демократия в свидетельствах современников. М., 1996. 
Антология источников по истории, культуре и религии Древней Греции. СПб., 2000. 

 
       Дополнительная 

Боннар А. Греческая цивилизация (любое издание).  
Всемирная история. Т.1. Древний мир. М. 2011. С.403-552. 
Ляпустин Б.С. Суриков И.Е. Древняя Греция. М., 2007. 
Суриков И.Е, Ленская В.С., Соломатина Е.И., Таруашвили Л.И. История и культура 
Древней Греции: Энциклопедический словарь / Под общ. ред. И.Е. Сурикова. М.: Языки 
славянских культур, 2009.  
Рунг Э.В. Греко-персидские отношения: политика, идеология, пропаганда. Казань, 2009. 
Андреев Ю.В.От Евразии к Европе: Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего 
железа. СПб., 2002. 
Девис Дж.К.Демократия и классическая Греция. М., 2004. 
Древние цивилизации. М., 1989., Гл. XVI. 
Суриков И.Е. Античная Греция. Политики в контексте эпохи: время расцвета демократии. 
М., 2008. 
Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики. Общество. Личность. Власть. 
СПб. 2001. 
Кембриджская история древнего мира. Том III, часть 3: Расширение греческого мира. 
VIII—VI века до н. э. М., 2007.  
Кембриджская история древнего мира. Том IV. М., 2011.  
Кембриджская история древнего мира. Том V: Пятый век до нашей эры. М., 2014.  
Смирнов С.В. Государство Селевка I: экономика, политика, общество. М, 2013. 
Суриков И.Е. «Молчат гробницы»? Археология античной Греции. М., 2017.  
 
 
 

Семинар к теме 4.2. Культура и духовный мир античного человека 

1. Греческая религия и мифологическая картина мира. 
2. Агон. Причины возникновения и формы проявления. 
3. От мифа к логосу: возникновение науки и рациональной картины мира. 
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4. Оро-акустическая направленность античной культуры. 
5. Сущность гуманистических ценностей античного человека. 
 

Презентация групповых разработок по теме: 

«Олимпийские игры» 

Литература 
      Основная 
Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. М.,2015. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
 
 
       Источники 
Античная демократия в свидетельствах современников. М., 1996. 
Антология источников по истории, культуре и религии Древней Греции. СПб., 2000. 
 

Дополнительная 
Боннар А. Греческая цивилизация. Т.1.,Гл.2,4,8; Т.2,Гл.2,3,4,7,8; Т.3,Гл..1,2,3,5. 
Ляпустин Б.С. Суриков И.Е. Древняя Греция. М., 2007. Гл. 4 – 6, 10, 16. 
Андреев Ю.А. Цена свободы и гармонии. СПб., 1998. 
Античность как тип культуры М., 1988. 
Борухович Е.Г. Вечное искусство Эллады. СПб., 2002. 
Виничук А. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988. 
Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. 
Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. М., 1994. 
Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990, Разд.IV-V. Ляпустин 
Б.С. История культуры Европы и Передней Азии с древнейших времен до эпохи 
Возрождения. М. 1998, Гл.5. 
Немировский А.И., Ильинская Л.С., Уколова В.И. Античность: история и культура. М., 
1999. 
Немировский А.И. Рождение Клио: у истоков древнегреческой мысли. М.,2009. 
Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М. 1978. 
Шичалин Ю.А. Античность. Европа. История. М., 1999. 
«Боги среди людей»: Культ правителей в эллинистическом, постэллинистическом и 
римском мире. М.,2016. 
Суриков И.Е. Античная Греция: Ментальность, религия, культура. М., 2015. 
Суриков И.Е. Гомер. М., 2017. 
 
 
Раздел 5. Античная цивилизация: Древний Рим 

Римская цивилизация как часть античной цивилизации. Этруски и их влияние на 
римскую цивилизацию. Возникновение Рима: легенды и действительность. 

Рим эпохи царей. Патриции и плебеи. Установление ранней республики. Римская 
экспансия, завоевание Италии. Политический строй римской республики. Римская 
гражданская община. Гражданин и фамилия. Римская мораль. 

Превращение Рима в мировую державу. Война и дипломатия. Пунические войны. 
Завоевание Греции и эллинистических государств. Римская армия. 

Социальные отношения, структура общества. Граждане, вольноотпущенники, рабы. 
"Классическое рабство". Экономическое развитие Древнего Рима. Крестьяне и 
рабовладельческая вилла.  
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Власть и собственность в республиканском Риме. Система управления, народные 
собрания и выборность магистратов. 

Гражданские войны в Риме. Популяры и оптиматы. Диктатура Цезаря. Культура и 
духовные ценности республиканской эпохи. Римские нравы и обычаи. Идеал римского 
гражданина. Религия в Дренем Риме. Повседневная жизнь, быт, костюм. 

Переход от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и 
управления. Первые римские императоры. Римские завоевания I-II вв. Рим и провинции. 
Римский город. "Золотой век" Антонинов. 

Кризис Ш в. Религиозная жизнь в Риме. Восточные культы. Возникновение и 
распространение христианства. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в поздней 
империи. Военно-бюрократический характер империи. Трансформация экономической и 
социальной жизни. Колонат. 

Последние гонения на христиан. Богословские споры и выработка христианской 
догматики. Превращение христианства в официальную религию Римской империи. 
Первые вселенские соборы. 

Рим как "мир". Римский политический и культурный универсализм. 
Право эпохи империи. Духовная культура Римской империи. Римская ментальность 

эпохи империи. Философия, литература, ораторское искусство. Римская архитектура и 
изобразительные искусства. Новые тенденции в позднеримской культурной реальности, ее 
варваризация. Материальная культура эпохи империи, повседневная жизнь, быт, костюм: 

Разделение империи на Восточную и Западную.Рим и варвары. Варварские завоевания 
на территории Римской империи. Падение Западной Римской империи. Социально-
политическая катастрофа как вариант цивилизационного развития: падение Западной 
Римской империи как историческая парадигма. 

Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации. 
Значение античного политического и культурного наследия для последующих 

исторических эпох и нашей современности. 
 

Семинар к теме 5.1 Древний Рим: от гражданской общины к Империи. 

1. Этапы развития античного Рима. 
2. Сущность римской гражданской общины. Ее сходство и отличие от греческого 

полиса. 
3. Причины кризиса римского полиса и республиканского строя. 
4.  Причины. Превращение Рима в мировую державу. 
5. Эпоха Принципата. Основные тенденции развития. 
6.  

Презентация индивидуальных разработок тем: 
«Римское классическое рабство» 
«Великие сражения в Ганнибаловой войне» 
«Юлий Цезарь – человек, политик, полководец. 

 

Литература 
         Основная 
Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. М.,2015. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

 

Источники 

История Древнего Рима. Тексты и документы в 2-х частях.М.2004. 
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Плутарх. Сравнительные жизнеописания (любое издание).  
 
 Дополнительная 
Всемирная история. Т. I. Древний мир. М., 2012. С.470 – 753.   
Васильев Л.С. Всемирная история. Т.1.М.2012. 
Машкин Н.А. Принципат Августа. М., 2006. 
История древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. М. (любое издание). 
Ростовцев М.И. Рождение Римской империи. М., 2002. 
Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. М., 1965. Введение. Гл. 5,8. 
Древние цивилизации. М., 1989. Гл. 18. 
Кащеев В.И. Эллинистический мир и Рим. Война, мир и дипломатия в 220 – 146 гг. до н.э. 
М. 1993. 
Культура древнего Рима / Под ред. Е.С. Голубцовой. Т. I-II. М., 1985. 
Махлаюк А., Негин А. Римские легионы в бою. М., 2009. 
Немировский А.И., Ильинская Л.С., Уколова В.И. Античность: история и 
культура.Т.2.М.1999. 
Токмаков В.Н. Армия и государство в Риме: от эпохи царей до Пунических войн. М., 
2007. 
Шайд Дж. Религия римлян. М., 2006. 
Этьен Р. Юлий Цезарь. М., 2009. 
Кембриджская история древнего мира. Том X : Империя Августа 43 г. до н.э. - 69 г. н.э.: в 
2-х полутомах. М., 2017.  
Ляпустин Б.С. Помпеи. Экономика. Общество. Фамилия. М., 2015. 
Межерицкий Я.Ю. «Восстановленная республика» императора Августа. М., 2016. 
Бирд М. S.P.Q.R. История древнего Рима. М., 2017.  
 
 
 
Раздел 6. Генезис цивилизации средневекового Запада: V-XI вв. 
Понятие "Средневековье" в современной исторической науке. Хронологические рамки и 
основные типологические характеристики. Западное, восточное, русское "средневековье" 
в современных научных дискуссиях. Общее и особенное в их становлении и развитии.  

Новая геополитическая ситуация после падения Западной Римской империи. Великое 
переселение народов и его последствия. Германские и славянские племена в Европе. 
Варварские королевства на территории Европы. Структура варварских обществ, 
варварские «правды». Раннефеодальное государство, его особенности. Франкское 
королевство. Институт королевской власти. Военная и церковная знать. Крестьяне, 
община в раннее средневековье. 

Христианская церковь в раннее средневековье. Монастыри. Возвышение папства и 
создание теократической доктрины. Миссионерство и христианизация Европы. 
Монастыри как центры образования и культуры. 

Каролингская империя, ее расцвет и распад. Империя Оттонов, ее международно-
политическое положение. Политическая карта Европы в конце раннего средневековья. 
Государства и народы раннесредневековой Европы. 

Значение арабских, венгерских и норманнских завоеваний для развития средневековой 
цивилизации Запада. 

Формирование нового типа социальных связей в Западной Европе. Научные споры о 
"феодальной революции". Феодализм как экономическая, социальная, политическая и 
правовая система. Особенности генезиса феодальных отношений в разных регионах 
Европы. Феодальное землевладение и система власти. Сеньоры и вассалы, вассально-
ленные отношения. Условное держание и его виды. Оммаж. 
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Специфика государственного строя и политических связей. Политическая 
раздробленность.  

Социальная стратификация раннесредневекового общества. Источники пополнения и 
формирования социальной элиты, ее структура и иерархия. Процессы перехода власти и 
управления к новой социально-политической элите, связь этого процесса с образованием 
зависимого крестьянства. 

Взаимоотношения господствующей элиты и зависимого крестьянства. Категории 
крестьянства. Крестьянские повинности. Феодальная вотчина, ее структура и 
хозяйственная деятельность. 

Материальная культура. Уровень технологии обработки земли.  
Средневековый быт. Замок и деревня. Рыцарская культура, куртуазность, рыцарский 

эпос. 
     Разделение церквей. Католицизм и православие.  
 
 Семинар теме 6.1 Формирование цивилизации средневекового Запада в V-XI вв. 

1. Великое переселение народов и варварские королевства. 
2. Франкское королевство в V-VIII вв. Зарождение феодальных отношений. 

Вассально-ленные связи. Каролингская вотчина. 
3. Объединение Европы при Карле Великом. Распад его империи. 
4. Империя Оттонов, ее международно-политическое положение.  
5. Феодальная система. Феодальная раздробленность: ее причины и характеристики. 

 
Деловая игра на тему: «Раннесредневековые политические образования: особенности их 
структуры и системы власти». 
 

Литература 

  Основная 

Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. М.,2015. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
 

Источники 
Хрестоматия по истории средних веков/Под ред. С.Д. Сказкина. Т.1., М.1961 
Электронные ресурсы: Средневековые источники Востока и Запада» 
http://www.vostlit.info/;  
 

Дополнительная 

Буданова В,П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000. 
Всемирная история / Гл. ред. А.О. Чубарьян. Т. 2. Средневековые цивилизации Запада и 
Востока / Отв. ред. П.Ю. Уваров. М.: Наука, 2012. 
Гуревич А.Я. Походы викингов. М., 1966. 
Дюби Ж. Европа в средние века. Смоленск, 1994. 
История средних веков / Под ред. С.П. Карпова. М., 2010. Т. 1. 
История Европы. М., 1992. Т. 2. 
 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 2016. 
Харитонович Д.Э. История крестовых походов. Краткий курс. М.: Мир энциклопедий 
Аванта +, Астрель; Владимир: ВКТ, 2010 
Уколова В.И. Античное наследие и культура западноевропейского средневековья. М. 
ЛКИ.2010 
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Раздел 7. Цивилизация средневекового Запада на подъеме: XII-XV вв. 
Претензии папства на верховенство. Борьба Империи и папства.  Папство и светская 
власть. Средневековое христианство. Структура и иерархия католической церкви. 
Ортодоксия и ереси; борьба с инаковерием. Монашеские ордена. Народная религиозность.  

Положение королевской власти, особенности ее функционирования в период зрелого 
средневековья. Печать вассалитетной специфики на государственных образованиях 
Западной Европы. Поместье-государство. 

Трансформация средневекового общества в XIV - XV вв. Усиление государства. 
Начало процесса преобразования вассально-ленных связей в гражданско-
государственные. Появление специализированных институтов государственной власти, 
суда и управления на местах. Развитие и усложнение налоговой системы. Создание 
постоянной армии Усиление авторитета королевской власти, расширение ее социальной 
базы. Завершение складывания сословных структур западноевропейского средневекового 
общества. Сословная монархия как первая представительная политическая система в 
истории. Парламент, Генеральные Штаты, кортесы, рейхстаг: общее и особенное. 
Варианты развития средневековых государств в Западной Европе: крупные 
централизованные государства: Англия. Франция; универсалистские монархии 
(Священная Римская империя германской нации), сохранение политической 
раздробленности (Италия). 

Средневековый город: круг научных дискуссий. Города как центры ремесла, обмена, 
управления, интеллектуальной жизни. Организация ремесленного производства. Цехи, их 
структура и функции. Социальная стратификация средневекового города, система 
управления. Выделение горожан в особую социальную категорию. Взаимоотношения 
между феодалами и городами. Городские коммуны. Облик средневековых городов, 
городской быт. Особенности городской средневековой культуры. 

Складывание средневековой системы международных отношений. Средневековый 
универсализм и средневековый сепаратизм. Крестовые походы как проявление процессов 
взаимодействия западноевропейского и восточного средневековых обществ. Военно-
монашеские ордена. Изменения в политической карте Европы XII-XV вв. Столетняя война 
как первое межгосударственное столкновение в Западной Европе. 

Взаимодействие цивилизаций: Запад и Византия; Запад и исламский мир; Запад и Русь. 
"Христианский мир" развитого средневековья как исток будущей европейской 
идентичности. 

 
Семинар по теме 7.1. Характерные черты цивилизации средневековой Европы. 

1. Основные международно-политические конфликты в условиях раздробленности: 
крестовые походы, борьба Империи и папства. 

2. Переход от натурального к мелкотоварному производству. Эволюция форм 
феодальной ренты и крестьянской зависимости. 

3. Средневековый город: а. появление города и его отношения с феодальной властью; 
б. структура городского сословия, цехи и гильдии, их роль в жизни города; в. 
городское хозяйство – ремесло, торговля, кредитно-финансовая деятельность. 

4. Усиление королевской власти и собирание земель во Франции в XII-начале XIVв. 
5. Основные сословия феодального общество. Органы сословного представительства, 

их функции. Сословно-представительная монархия XIV-XV вв. 
6. Столетняя война как новый тип международного конфликта. 

 

Литература 

Основная 
Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. М.,2015. 
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- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
 

Источники 
Хрестоматия по истории средних веков/Под ред. С.Д. Сказкина. Т.1., М.1963.Т.2-3 
Электронные ресурсы: Электронная библиотека источников V-XVIII вв.: «Восточная 
литература. Средневековые источники Востока и Запада» http://www.vostlit.info/;  
 

Дополнительная 
Басовская Н.И. Столетняя война 1337-1453 г. М., 1985. 
Всемирная история / Гл. ред. А.О. Чубарьян. Т. 2. Средневековые цивилизации Запада и 
Востока / Отв. ред. П.Ю. Уваров. М.: Наука, 2012. 
Васильев Л.С. Всемирная империя.Т.2.М.2012 
Гусарова Т.П. Венгрия XVI-XVII вв.: портреты современников на фоне эпохи. М., 2018. 
Дюби Ж. Средние века (987-1460). От Гуго Капета до Жанны д’Арк. М., 2001. 
История средних веков / Под ред. С.П. Карпова. М., 2010. Т. 1. 
История Европы. М., 1992. Т. 2. 
Кудрявцев О.Ф. Флорентийская Платоновская академия. Очерк истории духовной жизни 
ренессансной Италии. М., 2018 (2 изд.) 
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 2016. 
Сванидзе А.А. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М. 1999 
Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции XIII-XV вв. М., 1989. 
Близнюк С.В. Королевство Кипр и итальянские морские республики в XIII-XV вв. М., 
2016. 
 
 
 
Раздел 8. Культура европейского средневековья и Раннего Возрождения. 
Менталитет человека средневековья. Восприятие пространства, времени, смерти. 
Переплетение религиозного и светского в сознании и культуре средневековья.  
     Античная языческая и христианская культура IV-V вв. Риторика. Историография. 
Неопифагореизм и неоплатонизм. Литературная  деятельность апологетов и отцов 
церкви. Формирование основных догматов христианского вероучения. 

     Складывание парадигмы средневековой образованности: Марциан Капелла. 
Компендии по разным отраслям знания. Приспособление античной науки к целям 
христианской культуры и философии: Ареопагитики, Боэций, Кассиодор, Исидор 
Севильский. 

     Раннецерковная историография и философия истории. Евсевий Кесарийский. 
Августин. Исторические сочинения Иордана, Григория Турского, Беды 
Достопочтенного.  

«Каролингское Возрождение» VIII-IX вв. школьное дело, философия, 
историография. Алкуин, Рабан Мавр, Иоанн Скот Эриугена, Эйнгардт, Павел 
Диакон. «Оттоновское Возрождение» X-XI вв. 

     Англосаксонский эпос: «Беовульф». Поэзия скальдов. 

     Монастырские и церковные школы XI-XII вв. Университеты: появление, 
распространение, структура, характер образования. Ранняя схоластика. Ансельм 
Кентерберийский. Номиналисты и реалисты. Петр Абеляр. Шартрская школа. 
Высокая схоластика, схоластические «суммы». Альберт Великий, Фома Аквинский, 
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Иоанн Дунс Скот. Схоластика и естествознание: Роджер Бэкон. Греко-арабские 
влияния. Аверроизм. Поздняя схоластика: Вильгельм Оккам и проблемы веры и 
знания. Схоластика XV в.: общество, экономика, политика. 

     Гражданское и церковное право XII-XIII  вв. Канонисты. 

     Исторические хроники XII-XIII вв.: Оттон Фрейзингенский, Гвиберт Ножанский, 
Матвей Парижский, Салимбене Пармский. Историография крестовых походов. 
Фруассар и хронография XIV в. «Мемуары» Филиппа де Коммина. 

     Поэзия вагантов. Лирика трубадуров и миннезингеров. Рыцарские романы. 
«Роман о Розе», романы о Трое,  Александре, рыцарях Круглого Стола. Искусство 
жонглеров. 

     Рыцарский эпос: «Песнь о Роланде», «Песнь о Сиде», «Песнь о Нибелунгах». 
Исландские саги. 

     Поэтический синтез средневековой культуры в «Божественной комедии» Данте. 

     Народная культура: фольклор, праздники, предания. 

     Культура Раннего Возрождения. Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. 
Гражданский гуманизм XV в.: «studia humanitatis», обращение к античности, 
переводы, этика, педагогика, историография, учение о человеке. Ренессансная 
Флоренция. Флорентийская Платоновская академия. 

     Духовные ценности и эстетические идеалы средневекового общества. Романский 
и готический стили в архитектуре и изобразительных искусствах. Предвозрождение 
в искусстве XIII-XIV вв. Творчество Джотто. Искусство Раннего Возрождения в 
Италии: живопись Мазаччо, Антонелло да Мессина, Мантенья, Боттичелли, 
Джованни Беллини; скульптура  Гиберти, Донателло, Вероккьо; архитектура 
Брунеллески, Альберти. 

     «Ars nova» в Нидерландах: творчество Яна ван Эйка, Рогир ван дер Вейдена, Гуго 
ван дер Гуса. 

Презентация индивидуальных разработок по темам: 
1. Духовная культура Европы  XII-XIII вв. 
2. Духовные искания ренессансного гуманизма XV-XVI вв. Франческо Петрарка, 

Джованни Боккаччо, Леон Баттиста Альберти. 
3. Антропология раннего Возрождения: Марсилио Фичино и Джованни Пико делла 

Мирандола.  
4. Политическая доктрина Возрождения: Никколо Макиавелли, Франческо 

Гвиччардини. 
 

   Семинар по теме 8.1 Универсум средневековой культуры. 

1. Христианская церковь и образованность в раннее средневековье. “Каролингское 
возрождение”, “Оттоновское возрождение”. 

2. Рыцарская культура: эпос, лирика, литература. 
3. Средневековые университеты. Университетская наука (схоластика), этапы ее 

развития. Богословские [и прочие] суммы. 



 

22 

4. Эволюция художественных форм в архитектуре, изобразительных и прикладных 
искусствах: романский и готический стили, византийские влияния и 
заимствования. 

5. Принципы средневекового миросозерцания, их преломление в политической, 
социальной и хозяйственной теории. 
 

Литература 

Основная    
Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. М.,2015. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
 

   
 Источники 
Немецкие анналы и хроники X–XI столетий / Пер. И.В. Дьяконова, В.В. Рыбакова. М.: 
Русский фонд содействия образованию и науке, 2012. 
Документы по истории университетов Европы XII-XV вв. Воронеж, 1973. 
Памятники средневековой латинской литературы V-IX вв. М., 1968. 
Памятники средневековой латинской литературы IX-XII вв. М., 1972. 
  

Дополнительная 
Акопян О. Волки в овечьих шкурах: ренессансная мысль Италии конца XV-начала XVI вв. 
М.-СПб., 2018. 
Всемирная история / Гл. ред. А.О. Чубарьян. Т. 2. Средневековые цивилизации Запада и 
Востока / Отв. ред. П.Ю. Уваров. М.: Наука, 2012. 
 История средних веков / Под ред. С.П. Карпова. М., 2010. Т. 1. 
Словарь средневековой культуры. М., 2007. 
Бицилли П.М. Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад. М., 2006. 
Карсавин Л.П. Культура средних веков. М., 2003. 
Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в средние века. СПб, 2003. 
Ле Гофф Ж. Другое средневековье. Время, труд и кульутра Запада. Екатеринбург.2002. 
История субъективности: средневековая Европа. М., 2009. 
Культура Возрождения. Энциклопедия / Под ред. Н.В. Ревякиной, О.Ф. Кудрявцева. М., 
2007-2011. Т. 1-2. 
История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения / Под ред. Л.М. 
Брагиной.  М., 1999. 
Гуревич А. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005. 
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 
Кудрявцев О.Ф. Флорентийская Платоновская академия. Очерк истории духовной жизни 
ренессансной Италии. М., 2018. 
Селунская Н.А. Святой год, Святая Бедность, Сумптуарии. М., 2017. 
Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральнрой Европе. М., 1981. 
Хейзинга Й. Осень. Средневековья. М., 1988. 
Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII в. Эпоха. Быт. Костюмы. М., 1978. 
 
Раздел 9. Византийская цивилизация и культура. 

Научные дискуссии о специфике византийской цивилизации. 
Византия наследница античной цивилизации. Хронологические рамки, периодизация, 

ареал византийской цивилизации. Восточное христианство. Власть и церковь в Византии. 
Особенности развития феодальных отношений в Византии. Судьбы римского права в 

Византии. Расцвет ранневизантийской цивилизации. 
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Военно-бюрократическая монархия. Сословия и димы. "Партии цирка". Борьба с 
нашествиями варваров. Фемы. Стратиоты. Кризис империи. 

«Византийское содружество наций». Византия и арабы. Византия и славянский мир. 
Византия и Древняя Русь. Противостояние Византии и Запада в международных 
отношениях средневековья. Четвертый крестовый поход и разгром Константинополя 
крестоносцами. Латинская, Никейская, Трапезундская империи и Эпир.  

Византия и итальянские морские республики. Турецкие завоевания. Падение 
Восточной Римской империи. 

Византийская дипломатия. Императорский церемониал Византии и его влияние на 
"оформление" власти монархов в Священной Римской империи германской нации, в 
Древней Руси и других средневековых государствах. 
     Культура Византии. Раннее византийское богословие. Сохранение античного наследия. 
Человек в византийской культуре, картина мира, мораль, эстетические идеалы, искусство, 
образование. Научная мысль Византии XI-XII вв. Ученые кружки и школы. Творчество 
Михаила Пселла. Византийская историография XI-XII вв. Анна Комнин. Богословские 
споры XIV в. Исихазм. Философские и социальные концепции Плифона. 

     Византийская архитектура, фресковая живопись, иконопись, мозаика, книжная 
миниатюра. Их влияние на западноевропейское искусство XII-XIV вв. и на искусство 
южно- и восточнославянских народов. Повседневная жизнь, быт, костюм. 

Влияние Византии на культуру Древней Руси и российскую цивилизацию. 
 

Семинар по теме 9.1. Характерные черты византийской цивилизации. 

1. Особенности развития Восточной Римской (Византийской) империи в IV-XII вв. Ее 
общественный и политический быт. 

2. “Византийское содружество наций”. 
3. Ключевая роль в Средиземноморье и Передней Азии: Византия в международных 

отношениях VI-XII вв. 
4. Закат Византийской империи в XIII-XV вв. 
5. Византийская культура; ее влияние на русскую культуру и культуру др. 

православных народов. 
 

Литература 

Основная       
Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. М.,2015. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
 

Источники 
Памятники византийской литературы IV-IX веков. М.1968. 
Памятники византийской литературы X-XV веков. М.1970. 
Электронные ресурсы: Электронная библиотека источников V-XVIII вв.: «Восточная 
литература. Средневековые источники Востока и Запада» http://www.vostlit.info/;  
 
 

Дополнительная 
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. 
Всемирная история / Гл. ред. А.О. Чубарьян. Т. 2. Средневековые цивилизации Запада и 
Востока / Отв. ред. П.Ю. Уваров. М.: Наука, 2012. 
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Васильев А.А. История Византии. Падение Византии. Эпоха Палеологов (1261-1453).СПб 
2000. 
Каждан А.П. Византийская культура. М., 1968. 
Карпов С.П. История Трапезундской империи. СПб., 2007. 
Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. М., 1994. 
Норвич Д. История Византии М., 2013 
Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 1-3.М., 2002 
Хвостова К.В. Византийская цивилизация. (любое издание) 
 

Раздел 10. Арабо-мусульманская средневековая цивилизация. 
Возникновения ислама. Природные и исторические условия «Счастливой Аравии». 
Мухаммед, его учение и деятельность. Роль иудаизма и христианства в формировании 
исламской доктрины. 4 источника и 5 столпов ислама. Коран, сунна, иджма, хадисы. 
Специфика положения духовенства. Универсализм ислама. Мусульманская община 
(умма). Исламские мораль и право. Шариат, фикх, адат.  

Образование Арабского халифата. Территориальные захваты в Азии, Африке и 
Западной Европе. Границы халифата. Перенос его столицы в Дамаск. Омейяды. 

Первые расколы в исламе. Возникновение разных толков.  

Распад Арабского халифата. Возникновение Кордовского эмирата. Аббасиды. 
Багдадский халифат. Государство Фатимидов. Альмохады. Реконкиста и судьба арабов в 
Испании.  

Арабская культура. Ведущая роль архитектуры. Каллиграфия. Миниатюра. Народное 
творчество. Арабский язык, его распространение в мире. Арабоязычная литература. Роль 
арабов как связующего звена между античностью и средневековой Европой, Востоком и 
Западом. Развитие науки в арабоязычных странах. Вклад арабского культурного наследия 
в мировую цивилизацию. 

 

Семинар по теме 10.1 Мир ислама и его культура в средние века. 

1. Возникновение ислама. Пророк Мухаммед и его учение. 
2. Образование халифата и его внешняя экспансия. Халифат Омейядов. Халифат 

Аббасидов. Черты хозяйственного и общественного строя. 
3. Арабская культура и наука средних веков. 
4. Арабо-мусульманский мир на европейском континенте. Пути влияния арабской 

культуры на европейскую. 
 

Литература 

Основная       
Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. М.,2015. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
 
            
           Источники  
Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С.Д. Сказкина. М., 1961. Т. 1.                                 
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Электронные ресурсы: Электронная библиотека источников V-XVIII вв.: «Восточная 
литература. Средневековые источники Востока и Запада» http://www.vostlit.info/;  
  

Дополнительная 
Васильев Л.С. Всемирная история.. М., 2012. Т. 2. 
Всемирная история. Гл.ред. А.О. Чубарьян. Т.2. Средневековые цивилизации Запада и 
Востока./Отв. ред. П.Ю.Уваров.М.:Наука.2012 
Зубко Г.В. Искусство Востока. М.: 2012, гл. 3,4 
Кеннеди Х. Великие арабские завоевания. М.:АСТ.2010 
Коновалова И. Г. Восточная Европа в сочинениях арабских географов XIII–XIV вв. М.: 
«Восточная литература» РАН, 2009. 
 
 
Раздел 11. Становление новоевропейской цивилизации. Культура XVI-XVII вв. 
Понятие "раннее новое время" в современной исторической науке.  Возникновение 
капиталистических отношений в Западной Европе. Рост народонаселения. Развитие 
производительных сил в ремесле и в промышленности: горное дело, металлургия, 
текстильная промышленность, транспорт. Технические изобретения и 
усовершенствования. Изменения в агрикультуре и агротехнике, в ассортименте посевных 
культур, в орудиях труда, в животноводстве. Торговля и кредит, торговые пути, рынки, 
складывание национальных рынков и элементов международного рынка. Кредитные 
учреждения, формы кредита, их влияние на торговлю, промышленное и 
сельскохозяйственное развитие. 

 Простое товарное производство, его эволюция в период позднего феодализма; 
расширенное капиталистическое воспроизводство. "Революция цен". Процесс 
первоначального накопления капитала, его формы. Капиталистическая мануфактура, 
основные ее типы. Проникновение капиталистических отношений  в сельское хозяйство. 
Начало формирования буржуазии; ранний пролетариат. Революции Раннего Нового 
времени: их причины, характер, движущие силы, итоги. 

Великие географические открытия. Цивилизации доколумбовой Америки и их 
завоевание европейцами. Начало становления океанической (атлантической) 
цивилизации. Последствия великих географических открытий. Новые представления о 
мире. Западная Европа и Новый Свет. Соперничество в освоении и захвате открытых 
земель. Возникновение колониальной системы. Колонизация Африки и Америки. 
Работорговля. Европейцы в Индии и на Дальнем Востоке. 

Реформация в Германии и Швейцарии. Идея национальной церкви. Реформация и 
социальные движения. Крестьянская война в Германии. Религиозные войны во Франции. 
Своеобразие реформации в Англии. 

Контрреформация в Европе. 
Возникновение наций, особенности их формирования в различных странах Европы. 

Абсолютная монархия XVI-XVII вв., ее социальная сущность и особенности в отдельных 
странах Западной Европы. 

"Старый порядок" в Испании. Реформация и война за независимость в Нидерландах. 
Образование Республики Соединенных провинций. 

Судьба империи Габсбургов. Изменения в экономической и политической жизни Чехии 
в эпоху Реформации. 

Шляхетская "демократия" в Польше. «Генриховы артикулы». Второе издание 
крепостничества. 
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Народы Балканского полуострова: потеря национальной независимости и ее 
последствия. Влияние османского господства на исторические судьбы земель Юго-
Восточной Европы. 

Формирование системы международных отношений в Европе. Изменение типа 
международного конфликта: Итальянские войны. Борьба европейских держав за 
гегемонию в XVI-XVII вв. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир: новая расстановка 
сил в Европе. Эволюция дипломатии в раннее новое время. 

Культура Высокого и Позднего Возрождения. Гуманизм - идейная основа Ренессанса. 
Идеал "универсального человека". Выдающиеся деятели итальянского Ренессанса, 
достижения в области архитектуры и изобразительных искусства поэзии и литературы. 
Ренессанс в других странах Европы: изобразительные искусства, литература, театр. 
Секуляризация мышления. Рождение науки нового времени. Политическая и социальная 
мыль XVI в.  

Искусство и литература барокко и классицизма. Философия и наука ХVII в. 
Складывание новой системы ценностей, основ новоевропейского миросозерцания. 

Изменения быта европейцев, появление понятия "комфорта". Повседневная жизнь, 
костюм. 

 
Семинар 11.1.Пути развития Европы в Раннее Новое время. 

1. Великие географические открытия, их причины и последствия.  
2. “Первоначальное накопление капитала”. Складывание мирового хозяйственного 

рынка. Генезис капитализма. Революции Раннего Нового времени. 
3. Религиозная Реформация, ее основные течения. Контрреформация. 
4. Абсолютистская монархия, условия ее возникновения, ее разновидности и 

особенности. 
5. Складывание европейской системы международных отношений.  
6. Культура Зрелого и Позднего Возрождения. Антропология и ренессансный идеал 

человека. 
7. Философия и наука XVI-XVII вв. Новая картина мира. 

 
       Выездной семинар на базе Музеев Московского Кремля по теме: «Запад и Русь в 
позднее средневековье и раннее новое время, проблемы взаимовосприятия, контакты, 
дипломатические сношения» 
 

Литература  
Основная       

Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. М.,2015. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
 
           Источники  
Источники по истории Реформации. М.1966. 
Хрестоматия по истории нового времени стран Европы и Америки. В 2-х книгах/сост. Д.В. 
Кузнецов, Благовещенск. 2010 
Хрестоматия по новой истории. 1640-1870. М.1990. 

 
Дополнительная 

Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991 
Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978. 
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв. М., 1986-
1992. Т. 1-3. 
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Бродель Ф. Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа. М., 2002-2004. 
Брагина Л.М. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Идеалы и практика культуры. 
М., 2002. 
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 1990. 
Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. М., 1956-1979. Т. 1-3. 
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. 
Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. Л., 1991. 
Всемирная история. В 6 томах. Том 3. Мир в раннее Новое время. М., 2013 
Культура Возрождения. Энциклопедия / Под ред. Н.В. Ревякиной, О.Ф. Кудрявцева. М., 
2007-2011. Т. 1-2. 
Европейское дворянство XVI-XVII вв. М., 1997. 
История всемирной литературы. Т. 3. М., 1985. 
История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения / Под ред. Л.М. 
Брагиной.  М., 1999. 
История Нового времени: 1600-1799 годы. Учеб. пособие для студ. высш. учебн. 
заведений / Под ред. А.В. Чудинова, П.Ю. Уварова, Д.Ю. Бовыкина. 3-е изд., испр. и доп. 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
История Европы. М., 1993. Т. 3. 
История Европы. М., 1994. Т. 4. 
История Латинской Америки в мировой исторической и общественной мысли XVI–
XIX веков / Отв. ред. Е.А. Ларин. М.: Наука, 2010. 
Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. М.;Л., 2004. Т. 1-2. 
Кудрявцев О.Ф. Ренессансный гуманизм и “Утопия”. М., 1991. 
Кудрявцев О.Ф. Флорентийская Платоновская академия. Очерк истории духовной жизни 
ренессансной Италии. М.,     2018.  
Отман Фр. Франкогаллия. М.; СПб., 2015. 
Собирательство и меценатство в эпоху Возрождения. М., «РОССПЭН». 2015.  
Искусство и культура Европы эпохи Возрождения и раннего Нового времени.  М., 2016.  
Европейское Возрождение и русская культура XV-середины XVII в.: контакты и взаимное 
восприятие. М., 2013.  
Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., 2017. 
 

Раздел 12. Европа в век Просвещения 
Обострение противоречий к середине XVII в. между английской короной и ее 

подданными в экономической, политической и духовной сферах. Английская революция и 
ее влияние на развитие европейской цивилизации. «Славная революция» в Англии. 

Ускорение процесса урбанизации в Европе. Экономика в финансы в ХVIII в. Политика 
меркантилизма. Начало промышленной революции, ее темпы и ритмы. "Три эшелона" 
капитализма. Догоняющее развитие. 

Модификация социальных структур, смена элит. Дворянство и третье сословие, 
буржуазия. Нарастание противоречий между "верхами" и "низами" общества в Западной 
Европе. 

Проблема перехода в "царство разума". Философы и их программы реформ. 
Формирование теорий "естественных прав" человека, "общественного договора", 
"народного суверенитета" и их воздействие на общественную жизнь стран Европы и 
Северной Америки. Просвещение как культурно-исторический тип. Английское 
Просвещение. Французское Просвещение и его влияние на общественное мнение во 
Франции и в Европе. Просвещение в других странах Европы и в Северной Америке.  

Просвещение и политическая практика. Просвещенный абсолютизм в Европе. 
Формирование элементов гражданского общества в ряде стран Западной Европы и 
Северной Америки. 
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Трансформация системы международных отношений. Война за испанское наследство. 
Семилетняя война. Разделы Польши. Борьба европейских держав в ХVIII в. за колонии. 
Дипломатическая революция. 

Пути развития капитализма в Англии XVIII в. Экономические теории и экономическое 
развитие. Британский парламентаризм. Виги и тори. Зарождение основ партийно-
политической системы. 

Северная Америка в XVIII в. Пуританский фанатизм и просветительский рационализм. 
Противоречия между интересами метрополии и североамериканских колоний. 
"Декларация независимости". Война за независимость. Образование США. Конституция 
США. Билль о правах. 

Франция при "старом порядке". Кризис французского абсолютизма. Идеи Просвещения 
и их роль в подготовке революции. Периодизация Великой французской революции. 
Начало революции: от Генеральных штатов к Учредительному собранию. Декларация 
прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Европейские державы и Французская 
революция. Начало революционных войн. Восстание 10 августа 1792 г. Провозглашение 
Первой республики. Национальный конвент. Казнь короля. Якобинская диктатура. 
Террор. Переворот 9 термидора. Термидорианский конвент. Директория. Приход к власти 
Наполеона Бонапарта. 

Церковь и религия в век Просвещения. Секуляризация жизни, мышления, культуры. 
Научная революция в Европе. Классическая механика и оформление новой картины 

мира. Искусство эпохи Просвещения. Основные художественные стили: барокко, роккоко, 
классицизм. Повседневная жизнь, быт, костюм. Ментальность европейцев на пороге 
перехода к индустриальному обществу. 
 
Семинар 12.1 Революционные преобразования в экономике, политике и культуре 
века Просвещения. 

1. Научная революция XVII-XVIII вв. Изменение картины мира в раннее новое время. 
2. Ранний капитализм. Мануфактура и ее виды. Ранняя буржуазия и предпролетариат.  
3. Революции в Англии в XVII в. Их итоги. 
4. Великая Французская революция: причины, последствия. 
5. Международные отношения в Европе в XVII-XVIII вв. Борьба европейских держав за 

колонии. 
6. Культура и общественно-философская мысль европейского Просвещения.         
 

      Экскурсия в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 
для изучения темы: «Искусство и культура западноевропейского барокко и классицизма».                

Литература. 

Основная       
Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. М.,2015. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
 
            
           Источники  
Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. В 2-х книгах/сост. 
Д.В. Кузнецов, Благовещенский.2010 
Электронные ресурсы: Великая французская революция 
http://vive-liberta.diary.ru/p182654019.htm?oam 
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Сборник документов  по истории Нового времени стран Европы и Америки. (1640-1870). 
М.1990. 
Документы истории Великой Французской революции. М., 1990-1992.Т.1-2. 
                     

Дополнительная 
Артамонов С.Д. Вольтер и его век. М., 1980. 
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв. М., 1986-
1992. Т. 1-3. 
Великая Французская революция. М., 1989. 
Величие здравого смысла. Человек эпохи Просвещения. М., 1992. 
Васильев Л.С. Всемирная история. М., т.3 
Всемирная истории/гл.ред. А.О.Чубарьян. т.4/отв. ред. С.Я.Карп. 
Век Просвещения. Вып. IV: Античное наследие в европейской культуре XVIII века / Отв. 
ред. С.Я. Карп. Кураторы тематич. части С.Я. Карп и К. Вольпияк-Оже. М.: Наука, 2012. 
История Нового времени: 1600-1799 годы. Учеб. пособие для студ. высш. учебн. 
заведений / Под ред. А.В. Чудинова, П.Ю. Уварова, Д.Ю. Бовыкина. 3-е изд., испр. и доп. 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
История Европы. М., 1994. Т. 4.                                     
Кожокин Е.М. Государство и народ. От Фронды до Великой Французской революции. М., 
1991. 
Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки Нового времени. М., 1989. 
Лабутина Т.Л., Ильин Д.В. Английское Просвещение. Общественно-политическая и 
педагогическая мысль. СПб.: Алетейя, 2012.   
Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой Французской революции. М., 1983. 
Черкасов П.П. Двуглавый орел и королевские лилии. Становление русско-французских 
отношений в XVIII веке. 1700-1776. М., 1995. 
 Великая французская революция. М., 1989.     

Раздел 13. "Долгий"  XIX век, или черты "индустриальной цивилизации". 
Научные дискуссии о "долгом" XIX веке, типологически охватывающем период от конца 
ХУШ в. и до начала Первой Мировой войны. 

Становление индустриального общества, интенсификация процесса модернизации. 
Завершение промышленного переворота, его технико-экономический, социальный, 
интеллектуальный аспекты. Влияние промышленного переворота и его последствий на 
общественную жизнь. Качественные перемены в хозяйственной практике, материальной 
культуре, быте. 

Модификация европейского пространства в начале XIX в.. Наполеоновские войны. 
Либеральные реформы на оккупированных французами территориях. 
Антинаполеоновские коалиции. Поражение наполеоновской Франции. Складывание 
новой системы политического равновесия в Европе после Венского конгресса. 
Функционирование "концертной системы" международных отношений. 

Общественные движения первой половины XIX в. Процессы формирования новых 
социальных групп и модификаций традиционных общностей в ходе промышленного 
переворота. Реформы парламентского представительства и политические революции 
первой половины XIX в. Особенности развития государственной власти и общественных 
институтов в период промышленного переворота. Формирование двухпартийной и 
многопартийной систем политического управления. Изменение экономической и 
социальной роли государства. Переход от меркантилизма к политике протекционизма. 

Складывание основ социального законодательства. 
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Национально-объединительные процессы в XIX в. Воссоединения Италии, Германии. 
Гражданская война в США и реконструкция Юга. Национально-освободительные 
движения в Южной и Юго-Восточной Европе. Восточный кризис 1875 - 1878 гг. - 
существенные изменения на карте Балканского полуострова. 

Народы Австрийской империи. От просвещенного абсолютизма к абсолютизму 
полицейскому. Развитие и подъем национальных движений. Австрийская империя в вихре 
революции 1848 - 1849 гг. Смена политических ориентиров в 50 - 60-х гг. ХIХ в.  На пути 
к австро-венгерскому соглашению 1867 г. 

Изменение социальной структуры как ответ на индустриальную революцию. Классы и 
социальные группы. Государство, власть, общество. Монархии в XIX веке. 

Либеральный и "социалистический" ответы на социальные вызовы. Марксизм и 
рабочее движение. 

Новый облик западной цивилизации: конституционализм, парламентаризм, 
либерализм. Революции и реформы как средство изменения социального и политического 
устройства. 

Доминирование Европы в мире. Расширение колониальной экспансии европейских 
стран и формирование колониальных империй Великобритании, Франции. 

Главные тенденции развития хозяйственной жизни в европейских странах и США в 70 
- 90-х гг. XIX в. Проблема "империализма" и ее интерпретации в общественных 
представлениях последней трети XIХ в. Перемены в материальной культуре населения 
стран Европы и Северной Америки. Демографические изменения, миграции. 

Развитие национальной государственности в последней трети XIX в. Деятельность 
политических партий и общественных организаций. Совершенствование системы 
государственного управления. Возрастание экономических и социальных функций 
государства. Политика реформизма как социальная практика государственной власти. 
Проблемы взаимоотношений социальных групп и общностей в "индустриальном 
обществе". 

Общественные движения в странах Европы и США в последней трети XIX в. Основы 
развития массового сознания и идеологические системы. Характеристика 
консервативного, либерального и радикального типов мышления. 

Развитие колониальной экспансии стран Европы и США в последней трети ХIХ в. 
Дискуссии в историографии о "старом" и "новом" империализме". Формирование 
блоковой системы международных отношении. Локальные и региональные войны как 
средства разрешения противоречий между государствами. 

Австро-Венгрия - новые узлы противоречий. Партии, программы, лидеры. Борьба за 
всеобщее избирательное право. Чешские земли Австро-Венгрии. Первая мировая война и 
политическое развитие Австро-Венгрии.  

Экономическое развитие стран Юго-Восточной Европы после освобождения. 
Возникновение политических партий, их программы, социальная база, деятельность. 
Культура народов Юго-Восточной Европы на рубеже XIX и XX вв. Балканский 
полуостров в огне трех войн. Болгария и ее союзники в борьбе против османской Турции. 

Новые тенденции в развитии стран Запада. Региональная неравномерность 
экономического развития стран Европы к началу XX в. Возрастающее влияние науки на 
техники и экономику промышленно-развитых стран Запада. Монополии и расширение 
государственного вмешательства в хозяйственную жизнь. Финансовый капитал и 
возрастание его роли в экономическом развитии Экспорт капитала. Усиление 
экономического соперничества между великими державами. Возрастание роли 
экономического фактора в международных отношениях. Милитаризация экономики 
промышленно развитых стран накануне первой мировой войны. 

Государство и гражданское общество в начале XX века. Формирование политической 
системы индустриального общества. Партии и политические силы в рамках 
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утвердившегося конституционализма. Новые тенденции в развитии консерватизма. 
Рабочее движение во второй половине XIX века. Социалистическое движение. 

 Идеология марксизма. Социально-политические реформы в странах Запада и их 
влияние на развитие социалистических идей. Возникновение идеологии либерального 
социализма. Реформизм. Упадок классического либерализма. 

Образование военных союзов в Европе. Баланс сил между европейскими государствами 
после франко-прусской войны 1870-1871 годов. Образование "Тройственного союза". 
Складывание Антанты. Рост милитаризма в европейских государствах в начале XX века. 
Совершенствование военной техники и военной теории. Нарастание противоречий между 
великими державами и создание условий для возникновения мирового конфликта. 

Культура, наука, ментальность. Литература и искусство, новый архитектурный облик 
Европы. Национальные культуры. ""Европейская ментальность": констатация и 
метаморфозы - утилитаризм, позитивизм, сциентизм, историзм, национализм. 
Образование и воспитание. Новая европейская личность. Особенности культурного 
развития Северной и Латинской Америки. 

Частная жизнь. Семья. Мужчина и женщина. Детство. Работа и дом. "Средний класс" и 
его образ жизни. Национальные особенности повседневной жизни, быта разных стран, 
народов, социальных слоев. 
 
Семинар 13.1 США: от войны за независимость до мирового индустриального 
лидерства. 

1. Война за независимость английских колоний в Северной Америке и образование 
США. 

2. Особенности социально-экономического развития Юга и Севера США в первой 
половине  XIX в. 

3. Гражданская война 1861-1865 гг. и Реконструкция. 
4. Превращение США в мировую экономическую державу. Экспансия США в 

Латинской Америке и на Дальнем Востоке. 
                     

Литература 

Основная       
Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. М.,2015. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
            
           Источники  

Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки  
(1640-1870). М., 1990. 

 
 Дополнительная 
Война за независимость Латинской Америки / Отв. ред. Ларин Е.А. М.: Наука, 2011. 

     История Нового времени: 1600-1799 годы. Учеб. пособие для студ. высш. учебн. 
заведений / Под ред. А.В. Чудинова, П.Ю. Уварова, Д.Ю. Бовыкина. 3-е изд., испр. и доп. 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
 Мифы и реалии американской истории в периодике XVIII–XX вв. / Отв. ред. 
В.А. Коленеко. Т. 3. М., 2010. 

   Петров А.Ю., Ермолаев А.Н., Савельев И.В. История Русской Америки: Учебное пособие 
/ Под ред. А.Ю. Петрова. Вологда: ВГПУ, 2010. 

 Супоницкая И.М. Равенство и свобода. Россия и США: сравнение систем. М.: РОССПЭН, 
2010. 
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Печатнов В.О. Гамильтон и Джефферсон. М., 1984. 
Согрин В.В. Основатели США: исторические портреты. М., 1993. 
Согрин В.В. Политическая история США XVII-XX вв. М., 2001. 
 
Семинар 13.2. Индустриальные страны Европы в XIX-начале XX вв. 

1.  Промышленная революция и развитие процесса модернизации. Преобразование 
социальных структур. 

2. Консерватизм и либерализм. Рабочее и социал-реформаторское движение. Революции 
XIX в. в Европе. 

3. Борьба за гегемонию и основные международно-политические конфликты в XIX-
начале XX вв. 

4. Основные явления культурной жизни и направления общественно-политической мысли 
в Европе XIX- начала XXвв. 

 

     Презентация индивидуальных разработок по темам: 

1. Промышленная революция: этапы, итоги и последствия. 
2. Появление и оформление основных идейно-политических движений – 

консерватизм, либерализм, социализм. 
3. Революции XIX в.: характер и итоги. 

              

Литература 

Основная       
Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. М.,2015. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
            
        
    Источники  
Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки (1640- 
1870). М., 1990.  
Хрестоматия по истории нового времени стран Европы и Америки. В 2-х книгах/сост. 
Д.В.Кузнецов. Благовещенск. 2010. 
 
  

Дополнительная 
Галкин И.С. Создание Германской империи. 1815-1871. М., 1986. 
Ерофеев Н.А.  Промышленная революция в Англии. М., 1965. 
История XIX века / Под ред. Лависса и Рамбо. М., 1938-1939. Т. I-VIII. 
История Европы. М., 2000. Т. 5. 
Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. М., 1987. 
Манфред  А.З. Наполеон Бонапарт. М.,  1980. 
Новая история. 1640-1870. М., 1986. 
Новая история. Второй период. М., 1984. 
Ревякин А.В. Социализм и либерализм во Франции в середине XIX века. М., 1999. 
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    Раздел 14. Цивилизации Востока в новое время. 

Традиционные общества Востока в ХVIII - начале XX в. Япония. Япония до середины XIX 
века. "Открытие" Японии. Система неравноправных договоров и ее влияние на 
политическую жить Японии. Гражданская война в Японии и уничтожение сегуната. 
Реформы Мейдзи. Особенности японской модернизации - сочетание западного и 
национального опыта. Экспансия как способ продолжения модернизации. Превращение 
Японии в сильнейшую державу на Дальнем Востоке. 
    Китай под властью маньчжуров. Опиумные войны и превращение Китая в полуколонию 
западных держав. Экономическая и культурная экспансия европейцев в Китае. Поиски 
китайского варианта модернизации. Антиевропейское движение в Китае. Возникновение 
демократического движения. Сунь Ятсен. Китайская революция 1911-1913 гг. и ее итоги. 
     Политический и социальный строй Индии в XVII-XVIII вв. Колониальная экспансия 
европейских государств в Индии; расширение английского господства в Индии в первой 
половине ХIХ века. Антиколониальное восстание в Индии в 1857-1859 гг. Создание в 
Англии специального министерства по делам Индии и его политика. Социально-
экономическое развитие Индии во второй половине XIX - начале XX века. Рост 
национального самосознания в формирование национального движения за освобождение 
Индии от власти английских колонизаторов. 
     Исламские страны в XIX - начале XX в. Социально-экономический и политический 
строй Османской империи в XVII-XVIII вв. Кризисные явления. Реформы первой трети 
XIX века Дальнейшее военное ослабление империи. Реформы периода Танзимата (1839-
1870) как попытка внедрить в традиционное общество достижения и ценности западной 
цивилизации. Противники и сторонники реформ.  Ухудшение внешнеполитического 
положения  империи  во  второй половине XIX в. Подъем реформаторского движения в 
конце XIX в. Движение младотурок. Революция 1908 года и переход к конституционному 
правлению в Турции. Дальнейшее военное ослабление империи. 
     Противоречия экономического и социально-политического развития Ирана в XIX - 
начале XX в. 
     Цивилизации Востока в условиях колониальной экспансия и раздела мира между 
великими державами. Промышленная революция и усиление экономического и военного 
превосходства европейцев над народами стран Востока. Идеологическое обоснование 
колониальных захватов. Создание колониальных империй. Раздел Африки к концу XIX в. 
Начало борьбы за передел мира. 
          Последствия установления европейского господства для традиционных обществ 
Востока. Втягивание экономики стран Азии и Африки в мировой хозяйственный процесс 
в условиях развертывания промышленный революции.  

Семинар по теме 14.1 Особенности развития стран Востока в новое время. 

1. Черты государственного и общественного строя в странах Востока  в новое время 
(на примере Османской империи, Индии, Китая и Японии). 

2. Колониальные захваты европейцев в странах Востока в новое время. 
3. Религии и культура народов Востока. 
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Раздел 15. Мир в новейшее время. 

Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации XX в. Национализм, 
империализм, милитаризм в начале XX в. и их роль в возникновении предпосылок войны 
Система союзов как механизм перерастания локального конфликта в мировую войну. 
Мировой масштаб войны 1914 - 1918 гг. Превращение войны в "тотальную", войну на 
истощение. Усиление регулирующей роли государства в социально-экономической сфере. 
Социально-политические последствия первой мировой войны Крушение монархий в 
России, Австро-Венгрии, Германии. Реакция в мире на Октябрьскую революцию 1917 г. в 
России. 

Левые силы и массовые выступления в европейских странах в 1918 -1920 гг. 
Активизация крайне правых сил. Приход фашизма к власти в Италии. Подъем 
национальных и антиколониальных движений в странах Азии и Африки. Социально-
политические изменения в Латинской Америке. 

Проблемы мирного урегулирования и возникновение новых факторов международной 
напряженности. Решения Парижской конференции 1919-1920 гг. Диктат стран-
победительниц. Обострение проблемы передела колониального мира. Идея коллективной 
безопасности и создание Лиги наций. Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. 

Новые явления в развитии стран Запада после войны. Особенности мирового 
экономического кризиса конца 20 - начала 30-х гг. Усиление взаимозависимости развития 
экономики разных стран. Поиск путей преодоления кризиса. Вопрос о степени 
вмешательства государства в социально-экономическую сферу. Переход от 
саморегулирующейся экономической модели к регулируемой. Кейнсианство, "Новый 
курс" Рузвельта в США. 

Изменения в социально-политической сфере. Расширение избирательного корпуса. 
Усиление роли женщин в политической жизни. Ослабление позиций традиционных 
политических партий. Социал-демократия, коммунистическое движение, их роль в 
мировом развитии в 20 - 30-х гг. Народный фронт во Франции. Объединение партий 
нового типа в политическую систему. Появление тоталитарных режимов. Нацизм в 
Германии.  
     Продолжение кризиса современной цивилизации. Вторая мировая война. 
Идеологическая основа внешнеполитической программы нацистской партии Германии на 
достижение мирового господства. Локальные войны 30-х гг. и нагнетание международной 
напряженности. Цели и причины политики умиротворения агрессора. Влияние 
социальных конфликтов и идеологических разногласий на внешнюю политику 
европейских стран в 30-х гг. Тотальный характер войны. Небывалый масштаб территории 
военных действий. Новое в стратегии и тактике ведения войны. Полная мобилизация всех 
ресурсов воюющих государств на нужды войны. Милитаризация экономики. Дальнейшее 
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возрастание регулирующей роли государства в сфере производства и распределения. 
Создание антигитлеровской коалиции - основа победы над странами агрессивного блока. 
Роль Советского Союза в победе над фашистской Германией и милитаристской Японией. 

Социально-экономические и политические последствия Второй мировой войны. Новое 
соотношение сил в мире. Усиление стремления к международному сотрудничеству. 
Создание Организации Объединенных наций. Образование Международного банка 
реконструкции и развития и Международного валютного банка. Развитие 
международного права. Понятие "преступление против человечества". Расширение 
парламентской демократии. Новые Конституции. Дискредитация довоенных либеральных 
партий и создание новых. Усиление влияния левых сил в политической жизни стран мира. 
Территориальные и политические изменения в Европе. Подъем национально-
освободительного движения в странах Востока. Создание независимых Индии и 
Пакистана. Крах мандатной системы на Ближнем Востоке. Возникновение и этапы 
развития арабо-израильского конфликта. Особенности развития стран Латинской Америки 
в 30-40 гг. 
     Противостояние мировых сверхдержав. Новая расстановка сил в мире. Лидирующая 
позиция США в западном мире после окончания Второй мировой войны. Атомная 
монополия США. Укрепление позиции СССР на мировой арене.  

Начало холодной войны. Столкновение интересов СССР и стран Запада по вопросам 
послевоенного регулирования в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Нарушение 
международных договоренностей военного времени. Американская политика 
сдерживания коммунизма. "Доктрина Трумэна". Раскол Германии. Создание 
противоборствующих военно-политических блоков как закрепление тенденции к 
конфронтации в отношениях Восток - Запад. 

Политика с позиции силы. Глобальное ракетно-ядерное противостояние сверхдержав - 
новая стратегия достижения баланса сил в мире. Ее социально-экономические и 
политические последствия. Международные кризисы в послевоенном мире - предельное 
выражение политики балансирования на грани войны. Возрастание роли двусторонних 
контактов на уровне глав государств СССР и США. Политика "разрядки" международной 
напряженности в 60-70-е гг.: ее достижения и противоречия. Причины рецидива 
"холодной войны" в конце 70-х гг. 
     Меняющийся мир: 50-е - начало 70-х гг. XX в. Революционный скачок в области науки, 
техники и технологии. Освоение новых видов энергии. "Век атома". Начало исследования 
космического пространства. Радикальные преобразования в сфере информации и 
коммуникаций. Появление и распространение ЭВМ. 

Новый облик западного мира. Трансформация "индустриального общества" в 
"постиндустриальное". Сочетание рыночных и планирующих начал хозяйствования. Рост 
государственного сектора в экономике. Модернизация экономики на базе новейшей 
технологии. Достижение высоких темпов и уровня экономического развития. 
Активизация социальной политики государства. "Общество потребления". Изменения в 
социальной структуре западного общества. "Белые воротнички". Повышение 
интеллектуального и образовательного уровня населения западного общества Социально-
политические сдвиги. Укрепление власти политических партий центристской 
направленности. Курс на широкие либеральные реформы. Голлизм во Франции. "Новые 
рубежи" Д.Ф. Кеннеди в США. "Левый центр" в Италии. Причина взрыва массового 
социального протеста 60-х гг. и его последствия. Идеология "новых левых".  

Образование мировой системы социализма. Основные пути и проблемы ее развития - 
экономика, внутренняя и внешняя политика, культура. Образование Совета 
Экономической Взаимопомощи. Основные направления деятельности Варшавского 
договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между социалистическими странами. 
Европы. Создание стратегического паритета НАТО-ОВД. 
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Образование суверенных государств в Азии и проблема выбора пути развития в 50-х гг. 
Бандунгская конференция 1955 г. Начало движения неприсоединения - альтернатива 
неоколониальной внешней политике стран Запада. Проблема экономических, культурных, 
военных и партийных связей стран Востока и СССР в 50-60-х гг. 

Исламский фундаментализм, демократические и радикальные политические течения - 
мусульманский ответ на вызов меняющегося мира. События 50 - 70-х гг. в Ираке, Иране, 
Афганистане, Египте. Арабо-израильский конфликт в 60 -70-х гг. 

1960 год - год Африки. Образование независимых африканских государств в 60 - 70-х 
гг. Проблема действительной деколонизации молодых суверенных государств Африки. 
Специфика политической структуры африканских государств, проблема их политической 
стабильности. 

Латинская Америка в меняющемся мире. 
     Мир последней трети XX в. Проблемы экономического роста в 70-х гг. Замедление 
темпов развития. Причины и последствия. Структурные кризисы. Стагфляция. 
Структурно-технологическая перестройка хозяйства. Развитие наукоемких отраслей 
производства. Выдвижение сферы услуг, науки и образования в центр экономической 
политики развитых стран. Интеграционные процессы. Роль ТНК. Особенности 
экономического подъема 80-х гг. Трансформация социально-экономических курсов 
западных государств.  

Социально-политические сдвиги на рубеже 70 - 80-х гг. Консервативный поворот в 
западном мире причины и последствия. Приход к власти политических партий 
консервативной направленности. "Тэтчеризм" в Великобритании. "Рейганизм" в США. 
Социал-демократия на современном этапе. Влияние перемен в СССР и Восточной Европы 
на внутриполитическое развитие западного мира. Ослабление позиций компартий. "Новые 
социальные движения". 

Влияние внутриполитических процессов второй половины 80 - начала 90-х гг. в СССР 
на развитие международных отношений. Концепция «нового политического мышления» и 
ее реализация на мировой арене. Усилия ведущих держав по ликвидации затяжных очагов 
международной напряженности. Достижения в области разоружения. Распад Восточного 
блока. Объединение Германии. Дезинтеграции Советского Союза на рубеже 1991-1992 гг. 

Политические изменения в азиатском регионе. Новая роль Турции, Ирана и 
Афганистана в Центральноазиатском регионе, внутриполитическая тенденция их 
развития. 

Перегруппировка международных отношений на Дальнем Востоке и к Юго-Восточной 
Азии в начале 90-х гг. Новые акценты международной политики в Ближневосточном 
регионе. 

Связь деколонизации и международной политики в 70 - 90-х гг. Проблема Южной 
Африки. Основные факторы внутреннего развития стран Африки и их 
внешнеполитические задачи в 70 - 90-х гг. 

Новые тенденции в политике и экономике стран Латинской Америки. Страны 
Центральной и Юго-Восточной Европы в 1985 - 1989 гг. - попытка построения 
"демократического социализма". 1989 год - новые исторические вехи: события в Румынии, 
"бархатная революция" в Чехословакии, приход к власти оппозиционных сил. Переход к 
рыночной экономике. Распад мировой системы социализма. Изменения во внутренней 
политике - от тоталитарных методов руководства к поиску новых форм реальной 
демократии. 

Мировые проблемы в конце XX в. Новая "архитектура Европы". "Военные доктрины" и 
современный мир. Глобальные проблемы и мировое содружество. Проблемы "Восток - 
Запад" и "Север - Юг". Обострение проблем национализма. 

Итоги экономического, социального, политического и культурного развития 
человечества в XX в. Складывание информационной цивилизации. Глобализация 
исторических процессов. 
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Тенденции и возможности становления общечеловеческой цивилизации. Мир в начале 
ХХI века. Место России в общемировом процессе. Новые вызовы и перспективы развития. 
 

Семинар 15.1 XX столетие в мировой истории.  

1. От индустриального общества к постиндустриальному: преобразования в науке, 
технике, технологиях, организации производства, социальных структурах. 

2. Мировые войны. Складывание биполярного миропорядка. 
3. Становление новой исторической реальности после дезинтеграции СССР. 

Тенденции и перспективы мирового развития в начале XXI века. 
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           Источники  
Хрестоматия по новейшей истории стран Европы и Америки.(1918-2006). Сост. 
Ю.М.Кузьмин.Киров.2007.  
Кульков Е., Мягков М., Ржешевский О. Война 1941-1945. Факты и документы. М., 2004. 
Электронные ресурсы: Первая мировая война http://www.grwar.ru/library/index.html 

Дополнительная 

Бьюкенен Дж. Смерть Запада. М.2004 
Васильев Л.С. Всемирная история М., 2012 Т. 5-6. 
Версальско-Вашингтонская международно-правовая система: возникновение, развитие, 
кризис, 1919-1939 гг. Сборник статей / Отв. ред. Е.Ю. Сергеев. М.: ИВИ РАН, 2011. 
Малые страны Европы в XX веке. Учебное пособие / Отв. ред. А. О. Хорошева. М.: 
Ленанд, 2011. 
Остапенко Г.С., Прокопов А.Ю. Великобритания в ХХ веке. Учебное пособие. М.: 
Вузовский учебник: Инфра-М, 2012. 
Иммиграционный вызов» в начале XXI века: миграции в глобализирующемся мире / Отв. 
ред. В.М. Хачатурян, Е.Ю. Сергеев. М.: ИВИ РАН, 2011. 
Мальков В.Л. “Манхэттенский проект”. Разведка и дипломатия. М., 1995. 
Мальков В.Л. Путь к имперству. Америка в первой половине XX века. М., 2004. 
Норман Дэвис.История Европы.М.2005.Гл. XI-XII. 
Черкасов П.П. Распад колониальной исперии Франции. М., 1985. 
Фурсов А.И. Капитализм и европейская цивилизация. М., 1991. 
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.М.2003 (любое издание). 
 
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

1. Домашние контрольные работы 

2. Самостоятельное изучение разделов курсов 

3. Повторение лекционного материала и материала учебников 
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4. Подготовка к практическим занятиям, текущему контролю и т.п.  

5. Деловые исторические  игры. 

6. Выездные семинары, лекции, экскурсии 

7. Подготовка групповых и личных презентации 

8. Индивидуальные и групповые исследовательские проекты 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Контрольная работы (по теме, изученной самостоятельно) 

2. Срез знаний (типовые задания) 
3. Написание эссе на заданную тему  (подбор тем) 
4. Обобщающей домашней контрольной работы (подготовка к зачёту) 
5. Рекомендации по подготовке различного вида самостоятельных работ 
6. Рекомендации по самоподготовке 

  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Раздел 1 Место Всемирной истории 
среди других наук                                 

уважительно и бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям народов 
России и зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 

  
владеть культурой мышления и 
речи, основами профессионального 
и академического этикета; ОК-2 

 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные раб
Эссе 
Итоговая  
аттестация 

 
  

Раздел 2 . 
Первобытное 
общество 

           

уважительно и бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям народов 
России и зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 

  
владеть культурой мышления и 
речи, основами профессионального 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные раб
Эссе 
Итоговая  
аттестация 
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и академического этикета; ОК-2 
 

Раздел 3 Цивилизации Древнего 
Востока 

 
 

объяснять основные тенденции и 
закономерности исторического 
развития региона специализации 
(включая отдельные страны) в 
контексте всемирно-исторического 
процесса (ПК-2);  

 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные раб
Эссе 

Раздел 4. Античная цивилизация: 
Древняя Греция 

объяснять основные тенденции и 
закономерности исторического 
развития региона специализации 
(включая отдельные страны) в 
контексте всемирно-исторического 
процесса (ПК-2);  

 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные раб
Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 5. Античная цивилизация: 
Древний Рим 
 

владеть профессиональной 
лексикой, быть готовым к участию в 
научных дискуссиях на 
профессиональные темы ; ОК-4 

 
обладать навыками рефлексии, 
адекватно оценивать свои 
образовательные и 
профессиональные результаты; ОК-
5 
 
владеть основами методологии 
научного исследования, различать 
творческий и репродуктивный 
компоненты научной деятельности 
(ОК-8);  

 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные раб
Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 6. Генезис цивилизации 
средневекового Запада: V-XI вв. 

 

уважительно и бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям народов 
России и зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 

  
владеть культурой мышления и 
речи, основами профессионального 
и академического этикета; ОК-2 
 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные раб

Эссе 
Устные ответы  
на семинарах 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 7 Цивилизация уважительно и бережно относиться Тесты 
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средневекового Запада на 
подъеме: XII-XV вв.  

к историческому наследию и 
культурным традициям народов 
России и зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 

  
владеть культурой мышления и 
речи, основами профессионального 
и академического этикета; ОК-2 
 

объяснять основные тенденции и 
закономерности исторического 
развития региона специализации 
(включая отдельные страны) в 
контексте всемирно-исторического 
процесса (ПК-2);  

 

Срезы знаний 
Самостоятельные раб

Эссе 
Устные ответы  
на семинарах 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 8. Культура европейского 
средневековья и Раннего 
Возрождения. 

  

уважительно и бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям народов 
России и зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 

  
владеть культурой мышления и 
речи, основами профессионального 
и академического этикета; ОК-2 
 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные раб

Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 9. Византийская 
цивилизация и культура. 
 

уважительно и бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям народов 
России и зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 

  
владеть культурой мышления и 
речи, основами профессионального 
и академического этикета; ОК-2 
 

объяснять основные тенденции и 
закономерности исторического 
развития региона специализации 
(включая отдельные страны) в 
контексте всемирно-исторического 
процесса (ПК-2);  

 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные раб

Эссе 
Итоговая  
аттестация 
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Раздел 10. Арабо-мусульманская 
средневековая цивилизация. 
 

уважительно и бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям народов 
России и зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 

  
владеть культурой мышления и 
речи, основами профессионального 
и академического этикета; ОК-2 
 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные раб

Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 11. Становление 
новоевропейской цивилизации. 
Культура XVI-XVII вв. 
 

уважительно и бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям народов 
России и зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 

  
владеть культурой мышления и 
речи, основами профессионального 
и академического этикета; ОК-2 
 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные раб

Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 12. Европа в век 
Просвещения 
 

уважительно и бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям народов 
России и зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 

  
владеть культурой мышления и 
речи, основами профессионального 
и академического этикета; ОК-2 
 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные раб

Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 13. "Долгий"  XIX век, или 
черты "индустриальной 
цивилизации". 
 

уважительно и бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям народов 
России и зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 

  
владеть культурой мышления и 
речи, основами профессионального 
и академического этикета; ОК-2 
 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные раб

Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 14. Цивилизации Востока в 
новое время 

уважительно и бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям народов 
России и зарубежья, толерантно 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные раб

Эссе 
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воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 

  
владеть культурой мышления и 
речи, основами профессионального 
и академического этикета; ОК-2 
способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, 
умение системно мыслить, ставить 
цели и выбирать пути их 
достижения, умение выявлять 
международно-политические, 
дипломатические и регионально-
страновые смысловые нагрузки 
проблем и процессов ОПК-1 

 способностью ясно, логически 
верно и аргументированно строить 
устную и письменную речь в 
соответствующей 
профессиональной области; 
ОПК-2 
 
 
способностью находить 
практическое применение своим 
научно-обоснованным выводам, 
наблюдениям и опыту, полученным 
в результате познавательной 
профессиональной деятельности в 
сфере мировой политики и 
международных отношений (ОПК-
6);  
 
 
 

Итоговая  
аттестация 

Раздел 15. Мир в новейшее время. 
 

уважительно и бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям народов 
России и зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 

  
владеть культурой мышления и 
речи, основами профессионального 
и академического этикета; ОК-2 
способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, 
умение системно мыслить, ставить 
цели и выбирать пути их 
достижения, умение выявлять 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные раб

Эссе 
Итоговая  
аттестация 
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международно-политические, 
дипломатические и регионально-
страновые смысловые нагрузки 
проблем и процессов ОПК-1 

 способностью ясно, логически 
верно и аргументированно строить 
устную и письменную речь в 
соответствующей 
профессиональной области; 
ОПК-2 
 
 
способностью находить 
практическое применение своим 
научно-обоснованным выводам, 
наблюдениям и опыту, полученным 
в результате познавательной 
профессиональной деятельности в 
сфере мировой политики и 
международных отношений (ОПК-
6);  
 
 
 

Всего   
 

2б)Описание шкал оценивания 

Критерии оценки знаний и компетенций 

Итоговая оценка должна учитывать результаты, полученные студентами за разные виды 
учебной деятельности. 

Вид работы Оцениваемые знания и 
компетенции 

Примерная доля 
данного вида работы в 
итоговой оценке 
(общий итог -100%) 

Лекции и семинары Умение 
конспектировать, 
систематизировать, 
редактировать 
услышанный на лекции 
материал; вести диалог 
(вопросы к лектору). 

Использование 
лекционного материала 
в семинарских 
занятиях. 

30% 
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Умение вести научную 
дискуссию. 
Самостоятельное 
ознакомление с 
предложенной 
основной и 
дополнительной 
научной литературой. 
Креативность. 
Способность к анализу 
и синтезу. Навыки 
вербального общения, 
умение применять 
полученные знания и 
компетенции к 
конкретной 
поставленной задаче. 

Деловые игры, 
выездные семинары, 
групповые и личные 
презентации. 

Способность к научной 
реконструкции 
исторических событий, 
идей, обстановки. 
Коллективная работа в 
группе (команде). 
Делегирование и 
распределения 
обязанностей. 
Способность к 
самостоятельному 
поиску информации из 
различных источников, 
оценка качества 
информации, 
эффективный анализ ее 
и синтез. Способность 
демонстрировать 
результаты 
исследований, 
отстаивание выводов, 
документация решений. 

20% 

Контрольные работы. Знание основных 
фактов и процессов, 
понимание причинно-
следственных связей, 
знакомство с 
основными научными 
проблемами и 
концепциями. 
Вербальные 

20% 
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письменные навыки. 

Экзамен (или 
итоговый зачет) 

Проверка всей системы 
знаний и компетенций, 
над которыми работали 
в течение изучения 
курса. Знание 
основополагающей 
учебной и научной 
литературы, основных 
концепций и 
фактического 
материала курса. 

30% 

 

Критерии оценки  

Вид работы Оценка / процент Описание критериев оценки 

Контрольная 
работа 

А (90-100%) 

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 

E (60-66%) 

F (менее 60%) 

Каждый полный и правильный 
ответ оценивается в 100 баллов. 

2.За неполные или частично правильные 
ответы количество баллов может 
варьировать от 1 – до 99. 

3. Для итоговой оценки - сумма баллов, 
набранных по всем заявленным в 
контрольную вопросам, должна быть 
разделена на количество вопросов.  

Работа на 
семинаре 

А (90-100%) Студент отвечает на каждом семинаре, 
демонстрируя знание рекомендованной 
научной литературы, знание 
фактического материала, понимание 
процессов и причинно-следственных 
связей. Студент участвует в дискуссии, 
доказательно аргументирует свою точку 
зрения, корректен к оппонентам, умеет 
критически оценить источниковый и 
историографический материал. 
Проявляет эрудицию, оригинальность и 
творческий подход к решению 
поставленных задач. 

 В (82-89%) 

 

Студент отвечает на большинстве 
семинарских занятий. Проявляет знание 
рекомендованной научной литературы, 
владеет фактическим материалом, 
понимает суть исторических процессов. 
Студент участвует в дискуссии, 
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доказательно аргументирует свою точку 
зрения, корректен к оппонентам. Имеет 
навыки работы с источниками. 
Ориентируется в мнениях историков. 

 С (75-81%) 

 

Студент отвечает на большинстве 
семинарских занятий. Проявляет знание 
рекомендованной научной литературы, 
владеет фактическим материалом, 
понимает суть исторических процессов. 
Имеее представление о работе с 
документами и научной литературой. 
Старается принимать участие в 
дискуссии. 

 D (67-74%) 

 

Студент отвечает на половине 
семинаров, воспроизводит основные 
факты и причинно-следственные связи, 
используя в основном учебную 
литературу. Частично знаком с 
концепциями историков. 

 Е (60-66%) Студент работает не активно и редко. 
Способен воспроизводить и понимать 
положения учебной литературы, 
рекомендованной для ВУЗов. 

 F (менее 60%) Студент плохо ориентируется в 
прочитанном и услышанном материале, 
не видит ключевых аспектов, не 
критически анализирует источник, 
поверхностно воспринимает 
прочитанную научную литературу. 

Конспект 
статьи, лекции. 
Подготовка 
самостоятельног
о письменного 
ответа на 
заданную тему. 

А (90-100%) Студент прекрасно понял суть 
проблемы и позицию автора (авторов, 
лектора), отлично ориентируется в 
прочитанном (услышанном) материале, 
вычленяет ключевые моменты, точно и 
коротко формулирует выводы, видит 
подтексты. При подготовке 
самостоятельных работ проявляет 
творческое начало и оригинальность. 

 В (82-89%) Студент понял суть проблемы и 
позицию автора (авторов, лектора), 
ориентируется в прочитанном 
(услышанном) материале, формулирует 
выводы. При подготовке 
самостоятельных работ проявляет 
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обстоятельность и старательность. 

 С (75-81%) 

 

Студент понял основные идеи автора и 
воспроизводит их, ориентируется в 
прочитанном (услышанном) материале, 
формулирует выводы.  

 D (67-74%) 

 

Студент  воспроизводит основные идеи 
автора и  формулирует выводы. 
Ориентируется в прочитанном. 

 Е (60-66%) Студент воспроизводит частично 
содержание статьи и выводы автора. 

 F (менее 60%) Студент плохо ориентируется в 
содержании статьи (темы), слабо или не 
правильно понимает идеи и выводы 
автора. 

Групповые и 
личные 
презентации 

А (90-100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В (82-89%) 

 

 

Студент активно занимался 
подготовкой презентации, в том числе 
на Интернет-форуме с участием других 
авторов презентации и преподавателя 
(или другого консультанта). Выбрана 
правильная форма презентации, 
вызывающая интерес адресатов и 
адекватно соответствующая сути 
вопроса. Знания автора (авторов) 
презентации значительно шире 
представленного в презентации 
материала, и он (они) логично и полно 
отвечают на вопросы присутствующих 
на презентации. 

 

Студент активно занимался 
подготовкой презентации. Презентация 
построена логически, стилистически и 
орфографически правильно, вызывает 
интерес и вопросы, на которые авторы 
презентации способны убедительно 
отвечать. 

 

Студент активно занимался 
подготовкой презентации. Презентация 
построена логически, стилистически и 
орфографически правильно. 
Недостатком является тот факт, что 
презентация, не смотря на вполне 
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С (75-81%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D (67-74%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

E (60-66%) 

 

 

 

добротное содержание, не вызывает 
особого интереса у адресата. 

 

Студент добросовестно занимался 
подготовкой презентации. Презентация 
отражает основные параметры, 
раскрываемой темы. Недостатком 
является тот факт, что презентация, не 
смотря на вполне добротное 
содержание, не вызывает особого 
интереса у адресата. 

 

Студент слабо занимался подготовкой 
презентации, не знает весь процесс и 
может ответить лишь на несколько 
вопросов относительно ее содержания. 

 

Презентация не удалась или не отвечает 
никаким критериям. 



 

49 

F (менее 60%) 

Деловая игра А (90-100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В (82-89%) 

 

 

 

 

 

 

 

С (75-81%) 

 

 

 

 

 

 

D (67-74%) 

 

 

Студент (студенты) самостоятельно и 
глубоко проработал исторические 
источники и научную литературу по 
поставленной теме. Студент понимает, 
что он должен реконструировать реалии 
исторического процесса (идей, 
концепций), и это удается сделать на 
игре. Студент убедительно излагает 
позицию представляемой им стороны, 
успешно ведет дискуссию, 
воспроизводя особенности 
реконструируемого времени и 
пространства. 

 

Студент (студенты) самостоятельно и 
глубоко проработал исторические 
источники и научную литературу по 
поставленной теме. Студент понимает, 
что он должен реконструировать реалии 
исторического процесса (идей, 
концепций), и это удается сделать на 
игре. Студент успешно ведет 
дискуссию, воспроизводя особенности 
реконструируемого времени и 
пространства. 

 

Студент (студенты) самостоятельно 
проработал исторические источники и 
научную литературу по поставленной 
теме. Студент понимает, что он должен 
реконструировать реалии исторического 
процесса (идей, концепций). Студенту в 
целом удается вести дискуссию и 
воспроизводить отдельные особенности 
реконструируемого времени и 
пространства. 

 

Студент понимает, что он должен 
реконструировать реалии исторического 
процесса (идей, концепций). Студенту в 
целом удается вести дискуссию и 
воспроизводить отдельные особенности 
реконструируемого времени и 
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Е (60-66%) 

 

 

 

 

F (менее 60%) 

пространства. 

 

Студент понимает, что он должен 
реконструировать реалии исторического 
процесса (идей, концепций). Студенту 
удается воспроизводить отдельные 
особенности реконструируемого 
времени и пространства. 

 

Студенту не удается воспроизводить  
особенности реконструируемого 
времени и пространства. 

 

Ответ на 
экзамене 
(зачете) 

А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается 
на хорошем литературном языке, 
использует в ответе 
специализированную лексику. Студент  
отлично владеет фактическим и 
теоретическим материалом; умеет 
критически работать с источниками, 
ориентируется в основной научной 
литературе, знаком с наиболее важными 
научными концепциями. 

 В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается 
на хорошем литературном языке, 
использует в ответе 
специализированную лексику. Студент 
владеет фактическим и теоретическим 
материалом; умеет критически работать 
с источниками, ориентируется в 
основной научной литературе. 

 С (75-81%) Ответ логически выстроен и излагается 
на хорошем литературном языке, 
использует в ответе 
специализированную лексику. Студент  
владеет фактическим и теоретическим 
материалом, знаком с наиболее 
важными научными концепциями. 

 D (67-74%) 

 

Ответ логически выстроен и излагается 
на хорошем литературном языке. 
Студент  владеет фактическим и 
теоретическим материалом, знаком с 
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отдельными научными концепциями. 

 Е (60-66%) 

 

Ответ логически выстроен и излагается 
на хорошем литературном языке. 
Студент  владеет фактическим и 
теоретическим материалом. 

 F (менее 60%) Ответ бессистемен, студент владеет 
частью фактического материала. 

 

Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Образцы  тестовых заданий (контрольных работ и  срезов) 

Задание № 1 (контрольная работа) 

Система орошения полей в древневосточных государствах 
называлась______________________ 

Как эта система повлияла на процессы формирования и особенности развития государств 
Египта и Месопотамии. Дайте развернутый ответ. 

Дайте определение понятию «Древневосточная деспотия». Дайте сравнительную 
характеристику на примере развития государств Египта и Месопотамии 

 

Крупнейшим событием крито-микенского периода была______________война, 
проходившая в ____ вв. д.н.э. , известна по произведениям____________________И 
раскопкам немецкого археолога____________________________________________ 
 
Остракизм – 
это_______________________________________________________________________ 
 
 
Был введен (когда, 
кем)_______________________________________________________________ 
Дайте развернутый ответ 
 
Задание №2.(срез знаний) 
Из речей Перикла: 
Для нашего государственного устройства мы не взяли за образец никаких чужеземных 
установлений. Напротив, мы скорее сами являем пример другим, нежели в чем-нибудь 
подражаем кому-либо. И так как у нас полисом управляет не горсть людей, а большинство 
народа, то наш государственный строй называется народоправством. Мы развиваем нашу 
склонность к прекрасному без расточительности и предаемся наукам не в ущерб силе 
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духа. Богатство мы ценим лишь потому, что употребляем его с пользой, а не ради пустой 
похвальбы. Одним словом я утверждаю, что полис наш - школа всей эллады. 
Обоснуйте утверждение Перикла. Почему он считал, что Афины  - это школа всей 
Эллады? Ответ подкрепите фактическим материалом 
 
 
Пелопонесская война длилась с_______по__________гг. д.э. Укажите причины ,дайте 
основную периодизацию пелопонесской войны.  Каково ее значение? 
 
 
Перечислите основные направления завоеваний Александра Македонского. Где были 
выиграны основные сражения? Какие государства возникли после распада его империи?  
Дайте определения 
Архонт 
 
Ареопаг 
 
Гелиэя 
 
Апелла 
 
Геруссия 

Прочитайте отрывок из сочинения автора VIII века Эйнгарда о Карле Великом. 
Проанализируйте понятие «каролингское возрождение». Укажите его 
представителей. «Был он красноречив и с такой легкостью выражал свои мысли, что мог 
бы сойти за ритора. Не ограничиваясь отечественной речью, Карл много трудился над 
иностранною и, между прочим, овладел латынью настолько, что мог изъясняться на ней, 
как на родном языке; но по-гречески более понимал, нежели говорил. Прилежно 
занимаясь различными науками, он высоко ценил ученых, выказывая ям большое 
уважение. Грамматику он слушал у Петра Пизанского - дьякона, человека преклонных 
лет; в прочих же предметах имел наставником Альбина (прозванного Алкуином), 
тоже дьякона, сакса, родом из Британии, мужа, умудренного во многих науках. У него 
Карл обучался риторике, диалектике и в особенности астрономии, благодаря чему мог 
искусно вычислять церковные праздники и наблюдать за движением звезд. ... Пытался он 
также писать и с этой целью постоянно держал под подушкой дощечки для письма, дабы в 
свободное время приучать руку выводить буквы; но труд его, слишком поздно начатый, 
имел мало успеха. 

Составить сообщение по вопросам истории XIX-XX вв:  

1.об Аустерлицком сражении 

2. о восстании тайпинов 

3. о восстании сипаев 

4. о доктрине Монро 

 5. об образовании Антанты 

6. о процессе модернизации в Европе 

7. об образовании независимых государств в Латинской Америке 



 

53 

Критерии оценок 
Контрольная 
работа 

А (90-100%) 
В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
E (60-66%) 
F (менее 60%) 

1. Каждый полный и правильный 
ответ оценивается в 100 баллов. 

2. За неполные или частично 
правильные ответы количество 
баллов может варьировать от 1 – 
до 99. 

3. Для итоговой оценки - сумма 
баллов, набранных по всем 
заявленным в контрольную 
вопросам, должна быть разделена 
на количество вопросов.  

 
Промежуточная аттестация  - зачет (I семестр), устный экзамен и курсовая работа (II 
семестр) 
 
Оценочные средства 
 
Экзаменационный билет содержит: 

1. Вопрос на знание материала, выявление причинно-следственных связей, 
закономерностей, этапов развития в области внутренней и внешней политики 
России IX- начала XX вв. 

2. Анализ одной из рекомендованных монографий 
 

 
 Примерные вопросы к экзамену по всемирной историии 
1. Сущность и основные исторические характеристики цивилизации. “Глобальное” и 

“региональное” в истории. 
2. Хронология и периодизация всемирной истории. 
3. Проблема происхождения человека: новые научные подходы. 
4. Этапы развития человека. Изменение орудий труда, форм хозяйствования, 

социальной организации.  
5. Неолитическая революция и переход к цивилизации. 
6. Условия, причины и время возникновения первых цивилизаций в долинах Нила, 

Тигра и Ефрата. 
7. Цивилизация древнего Египта: основные характеристики и этапы развития. 
8. Древнемесопотамская цивилизация: условия складывания, хронология, 

особенности. 
9. Духовная культура и религии древнейших цивилизаций Египта и Месопотамии:  

сравнительный анализ. 
10. Складывание системы международных отношений на Переднем Востоке во II-

первой половине I тыс. до н. э. 
11. Происхождение греческого полиса, его формы, его эволюция. Гражданин полиса. 
12. Афины и Спарта как два типа политического и социального строя. 
13. Свобода и рабство в античном обществе. Эллины, римляне и варвары. 
14. Завоевания Александра Македонскогои его последствия.  
15. Эллинистический мир, его цивилизационные  и культурные характеристики. 
16. Римская гражданская община: ее эволюция и социальная борьба в ней. 
17. Поздняя Римская республика: борьба за гегемонию в Средиземноморье и 

внутренние конфликты. 
18. Падение республики. Преобразование политического строя и внешняя экспансия 

эпохи Принципата. 
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19. Поздняя Римская империя: Доминат. Взаимоотношения с государствами Востока и 
варварской периферией. 

20. Падение Западной Римской империи: причины и последствия. 
21. Мифология и культура античности. Античное культурное наследие в современном 

мире. 
22. Возникновение христианства. Первые христианские общины.. Оформление 

Христианского вероучения в II - V вв. 
23. Великое переселение народов и варварские королевства V - VI вв. 
24. Крестовые походы.  
25. Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. Хронологические 

рамки, типологические характеристики. Особенности западноевропейского средневековья. 
26. Феодализм как экономическая, социальная и правовая система.  Научные 

дискуссии вокруг проблем феодализма. 
27.  Роль христианства и церкви в формировании и функционировании средневековой 

западноевропейской цивилизации. 
28.  Папство и светская власть в средневековой Западной Европе. 
29. Империя Каролингов. 
30. Средневековый город. 
31. Сословное представительство в Средние века. 
32. Крестовые походы. 
33.  Рыцарство, рыцарская культура. 
34. Интеллектуальная культура Средневековья. Схоластика. Университеты. 
35. Средневековая картина мира, ее преломление в политической и социальной жизни. 
36. Столетняя война. 
37. Византийская цивилизация. 
38. Влияние византийской цивилизации на российскую цивилизацию. 
39.  Арабо-мусульманская цивилизация в Средние века. 
40. Арабо-мусульманский мир на европейском континенте. Влияние арабской 

культуры на европейскую. 
41. Великие географические открытия. 
42. Понятие «раннее новое время». Хронология, историческое содержание, ключевые 

процессы и события. 
43. «Первоначальное накопление капитала». Складывание мирового хозяйственного 

рынка. Генезис капитализма. 
44. Формирование европейского абсолютизма. 
45. Возрождение как тип культуры. 
46. Искусство Возрождения. 
47. Реформация в Германии. 
48. Реформация в Швейцарии. 
49. Контрреформация в Европе. 
50. Реформация и контрреформация во Франции. 
51. Формирование абсолютизма в Западной Европе. 
52. Просвещение как культурно-исторический тип. 
53. Французское Просвещение и его влияние на общественное мнение во Франции и 

Европе. 
54. Английское Просвещение и зарождение европейского либерализма. 
55.  Революция раннего Нового времени. 
56. Великая Французская революция и ее последствия. 
57. Образование США, особенности их развития в XIX веке. 
58. Промышленная революция и развитие процесса модернизации в Европе. 
59. Особенности развития модернизационных процессов в странах Востока в XIX - 

первой половине ХХ вв. 
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60. Основные идейно-политические движения в Европе в XIX - начале ХХ вв. 
61. Первая мировая война: причины, ход, итоги. 
62. Новые явления в развитии европейских стран в 20-30-х гг. ХХ века. 
63. Вторая мировая война: причины, ход, итоги. 
64. Противостояние мировых сверхдержав во второй половине XX в. 
65. Мировые проблемы в конце ХХ в. «Новая архитектура» Европы. Обострение 

проблем национализма 
66. Итоги экономического. Социального, политического и культурного развития мира 

к рубежу XX - XXI вв. Влияние глобализации и информатизации на мировые процессы. 
 
Список монографий, рекомендованных для изучения (выбрать одну): 
1. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры (любое издание) 
2. Дюби Ж. Время соборов. Искусство и общество 980-1420. М., 2002 
3. История Европы. Т.1. М., 1998 (любой раздел) 
4. История Европы. Т.2. М., 1992 (любой раздел) 
5. История Европы. Т.3. М., 1993 (любой раздел) 
6. Кудрявцев О.Ф. Ренессансный гуманизм и “Утопия”. М., 1991. 
7. Кудрявцев О.Ф. Флорентийская Платоновская академия. Очерк истории духовной 

жизни ренессансной Италии. М., 2018. 
8. Культура Византии. Т. 1-3. М., 1984, 1989, 1991. (любой раздел) 
9. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987 
10. Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуры античного 

Рима. М., 1993. 
11. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада (любое издание) 
12. Ляпустин Б.С. Помпеи. Экономика. Общество. Фамилия. М., 2015. 
13. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978 (или любое другое издание) 
14. Лучицкая С.И. Образ другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. СПб., 

2001 
15. Немировский  А.И., Ильинская Н.С., Уколова В.И. Античность: история и культура 

(любое издание) 
16. Уколова В.И. «Последний римлянин» Боэций. М., 1987 
17. Уколова В.И. Поздний Рим: пять портретов. М., 1992 
18. Раков В.М. «Европейское чудо» (Рождение новой Европы в XVI-XVIII вв.) Пермь, 

1999. 
 

Пример билета по всемирной истории: 

БИЛЕТ № ___ 
 
1. Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. Хронологические рамки, 
типологические характеристики. Особенности западноевропейского средневековья. 
2. Монография. 

              
 

Список примерных тем аналитических самостоятельных работ и курсовых работ 
представлен в разделе 3 «Учебно-методическое обеспечение курса». 
 

Критерии оценки знаний и компетенций 

Вид работы Оценка / 
процент 

Описание критериев оценки 



 

56 

Контрольная работа А (90-100%) 
В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
E (60-66%) 
F (менее 60%) 

4. Каждый полный и правильный 
ответ оценивается в 100 баллов. 

5. За неполные или частично 
правильные ответы количество 
баллов может варьировать от 1 – до 
99. 

6. Для итоговой оценки - сумма 
баллов, набранных по всем 
заявленным в контрольную 
вопросам, должна быть разделена 
на количество вопросов.  

Работа на семинаре А (90-100%) Студент отвечает на каждом семинаре, 
демонстрируя знание рекомендованной 
научной литературы, знание фактического 
материала, понимание процессов и 
причинно-следственных связей. Студент 
участвует в дискуссии, доказательно 
аргументирует свою точку зрения, 
корректен к оппонентам, умеет критически 
оценить источниковый и 
историографический материал. Проявляет 
эрудицию, оригинальность и творческий 
подход к решению поставленных задач. 

 В (82-89%) 
 

Студент отвечает на большинстве 
семинарских занятий. Проявляет знание 
рекомендованной научной литературы, 
владеет фактическим материалом, 
понимает суть исторических процессов. 
Студент участвует в дискуссии, 
доказательно аргументирует свою точку 
зрения, корректен к оппонентам. Имеет 
навыки работы с источниками. 
Ориентируется в мнениях историков. 

 С (75-81%) 
 

Студент отвечает на большинстве 
семинарских занятий. Проявляет знание 
рекомендованной научной литературы, 
владеет фактическим материалом, 
понимает суть исторических процессов. 
Имеет представление о работе с 
документами и научной литературой. 
Старается принимать участие в дискуссии. 

 D (67-74%) 
 

Студент отвечает на половине семинаров, 
воспроизводит основные факты и 
причинно-следственные связи, используя в 
основном учебную литературу. Частично 
знаком с концепциями историков. 

 Е (60-66%) Студент работает не активно и редко. 
Способен воспроизводить и понимать 
положения учебной литературы, 
рекомендованной для ВУЗов. 

 F (менее 60%) Студент плохо ориентируется в 
прочитанном и услышанном материале, не 
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видит ключевых аспектов, не критически 
анализирует источник, поверхностно 
воспринимает прочитанную научную 
литературу. 

Подготовка 
курсовой работы на 
заданную тему 

А (90-100%) Студент прекрасно понял суть проблемы и 
позицию автора (авторов),  отлично 
ориентируется в прочитанном  
материале,вычленяет ключевые моменты, 
точно и коротко формулирует выводы, 
видит подтексты. В работе выделен 
предмет и объект исследования. При 
подготовке курсовой работы проявлено 
творческое начало и оригинальность. 

 В (82-89%) Студент понял суть проблемы и позицию 
автора (авторов, лектора), ориентируется в 
прочитанном (услышанном) материале, 
формулирует самостоятельные выводы. 
При подготовке  курсовой работы 
проявляет обстоятельность и 
старательность. 

 С (75-81%) 
 

Студент понял основные идеи проблемы, 
воспроизводит их в тексте, ориентируется 
в прочитанном  материале, формулирует 
выводы.  

 D (67-74%) 
 

Студент  воспроизводит основные идеи 
авторов по заявленной теме и  
формулирует выводы. Ориентируется в 
прочитанном. Предмет и объект 
исследования четко не выделен 

 Е (60-66%) Студент воспроизводит частично материал 
по заявленной теме, Не выделен предмет 
исследования, отсутствуют 
аргументированные выводы. 

 F (менее 60%) Студент плохо ориентируется в 
содержании и сущности заявленной темы, 
слабо или не правильно понимает идеи и 
выводы прочитанной литературы. 
Курсовая работа содержит элементы 
открытого плагиата 

Групповые и личные 
презентации 

А (90-100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент активно занимался подготовкой 
презентации, в том числе на Интернет-
форуме с участием других авторов 
презентации и преподавателя (или другого 
консультанта). Выбрана правильная форма 
презентации, вызывающая интерес 
адресатов и адекватно соответствующая 
сути вопроса. Знания автора (авторов) 
презентации значительно шире 
представленного в презентации материала, 
и он (они) логично и полно отвечают на 
вопросы присутствующих на презентации. 
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В (82-89%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
С (75-81%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D (67-74%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
E (60-66%) 
 
 
 
 
 
F (менее 60%) 

Студент активно занимался подготовкой 
презентации. Презентация построена 
логически, стилистически и 
орфографически правильно, вызывает 
интерес и вопросы, на которые авторы 
презентации способны убедительно 
отвечать. 
 
Студент активно занимался подготовкой 
презентации. Презентация построена 
логически, стилистически и 
орфографически правильно. Недостатком 
является тот факт, что презентация, не 
смотря на вполне добротное содержание, 
не вызывает особого интереса у адресата. 
 
Студент добросовестно занимался 
подготовкой презентации. Презентация 
отражает основные параметры, 
раскрываемой темы. Недостатком является 
тот факт, что презентация, не смотря на 
вполне добротное содержание, не вызывает 
особого интереса у адресата. 
 
Студент слабо занимался подготовкой 
презентации, не знает весь процесс и 
может ответить лишь на несколько 
вопросов относительно ее содержания. 
 
Презентация не удалась или не отвечает 
никаким критериям. 

Деловая игра А (90-100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент (студенты) самостоятельно и 
глубоко проработал исторические 
источники и научную литературу по 
поставленной теме. Студент понимает, что 
он должен реконструировать реалии 
исторического процесса (идей, концепций), 
и это удается сделать на игре. Студент 
убедительно излагает позицию 
представляемой им стороны, успешно 
ведет дискуссию, воспроизводя 
особенности реконструируемого времени и 
пространства. 
 
Студент (студенты) самостоятельно и 
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В (82-89%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С (75-81%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D (67-74%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е (60-66%) 
 
 
 
 
 
 
 
F (менее 60%) 

глубоко проработал исторические 
источники и научную литературу по 
поставленной теме. Студент понимает, что 
он должен реконструировать реалии 
исторического процесса (идей, концепций), 
и это удается сделать на игре. Студент 
успешно ведет дискуссию, воспроизводя 
особенности реконструируемого времени и 
пространства. 
 
Студент (студенты) самостоятельно 
проработал исторические источники и 
научную литературу по поставленной теме. 
Студент понимает, что он должен 
реконструировать реалии исторического 
процесса (идей, концепций). Студенту в 
целом удается вести дискуссию и 
воспроизводить отдельные особенности 
реконструируемого времени и 
пространства. 
 
Студент понимает, что он должен 
реконструировать реалии исторического 
процесса (идей, концепций). Студенту в 
целом удается вести дискуссию и 
воспроизводить отдельные особенности 
реконструируемого времени и 
пространства. 
 
Студент понимает, что он должен 
реконструировать реалии исторического 
процесса (идей, концепций). Студенту 
удается воспроизводить отдельные 
особенности реконструируемого времени и 
пространства. 
 
Студенту не удается воспроизводить  
особенности реконструируемого времени и 
пространства. 
 

Ответ на экзамене 
(зачете) 

А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем литературном языке, использует 
в ответе специализированную лексику. 
Студент  отлично владеет фактическим и 
теоретическим материалом; умеет 
критически работать с источниками, 
ориентируется в основной научной 
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литературе, знаком с наиболее важными 
научными концепциями. 

 В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем литературном языке, в ответе 
используется специализированная лексика. 
Студент владеет фактическим и 
теоретическим материалом; умеет 
критически работать с источниками, 
ориентируется в основной научной 
литературе. 

 С (75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем литературном языке, использует 
в ответе специализированную лексику. 
Студент  владеет фактическим и 
теоретическим материалом, знаком с 
наиболее важными научными 
концепциями. 

 D (67-74%) 
 

Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем литературном языке. Студент  
владеет фактическим и теоретическим 
материалом, знаком с отдельными 
научными концепциями. 

 Е (60-66%) 
 

Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем литературном языке. Студент  
владеет фактическим и теоретическим 
материалом. 

 F (менее 60%) Ответ бессистемен, студент владеет частью 
фактического материала. 

 
 

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

Основная       
Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. М.,2015. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
            
           Источники  
Античная демократия в свидетельствах современников. М., 1996. 
Антология источников по истории, культуре и религии Древней Греции. СПб., 2000. 
Антология источников по истории, культуре и религии Древней Греции. СПб., 2000. 
Документы истории Великой Французской революции. М., 1990-1992.Т.1-2. 
Документы по истории университетов Европы XII-XV вв. Воронеж, 1973. 
История Древнего Рима. Тексты и документы в 2-х частях.М.2004. 
Плутарх. Сравнительные жизнеописания (любое издание).  
Хрестоматия по истории нового времени стран Европы и Америки. В 2-х книгах/ сост. 
Д.В.Кузнецов, Благовещенск.2010 
Немецкие анналы и хроники X–XI столетий / Пер. И.В. Дьяконова, В.В. Рыбакова. М.:  
Памятники средневековой латинской литературы V-IX вв. М., 1968. 
Памятники средневековой латинской литературы IX-XII вв. М., 1972. 
Памятники византийской литературы IV-IX веков. М.1968. 
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Памятники византийской литературы X-XV веков. М.1970. 
Русский фонд содействия образованию и науке, 2012. 
Хрестоматия по истории нового времени стран Европы и Америки. В 2-х книгах/сост. Д.В.  
Сборник документов  по истории Нового времени стран Европы и Америки. (1640-1870). 
М.1990. 
Хрестоматия по истории средних веков/Под ред. С.Д. Сказкина. Т.1., М.1961-1963 
Хрестоматия по истории Древнего Востока.М.1980. 

Дополнительная 

Аванта +, Астрель; Владимир: ВКТ, 2010 
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. 
Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., 2000. 
Амирханов Х.А.  Преистория // Всемирная история. Т. 1. Древний мир. М., 2012. С. 15 – 
61. 
Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., 2000. 
Амирханов Х.А.  Преистория // Всемирная история. Т. 1. Древний мир. М., 2012. С. 15 – 
61. 
Андреев Ю.А. Цена свободы и гармонии. СПб., 1998. 
Андреев Ю.В.От Евразии к Европе: Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего 
железа. СПб. 2002. 
Античность как тип культуры М., 1988. 
Артамонов С.Д. Вольтер и его век. М., 1980. 
Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991 
Басовская Н.И. Столетняя война 1337-1453 г. М., 1985. 
Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978. 
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв. М., 1986-
1992. Т. 1-3. 
Бродель Ф. Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа. М., 2002-2004. 
Брагина Л.М. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Идеалы и практика культуры. 
М., 2002. 
Бицилли П.М. Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад. М., 2006. 
Блок. М. Апология истории, или ремесло историка. (Любое издание) 
Боннар А. Греческая цивилизация (любое издание).  
Бромлей Ю.В. история первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М., 
2012 
Борухович Е.Г. Вечное искусство Эллады. СПб., 2002. 
Буданова В,П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000. 
Бьюкенен Дж. Смерть Запада. М.2004 
Васильев Л.С. Всемирная история . М., 2007-2012. Т.1-6. 
Васильев А.А. История Византии. Падение Византии. Эпоха Палеологов (1261-1453).СПб 
2000. 
Версальско-Вашингтонская международно-правовая система: возникновение, развитие, 
кризис, 1919-1939 гг. Сборник статей / Отв. ред. Е.Ю. Сергеев. М.: ИВИ РАН, 2011. 
Виничук А. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988. 
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 1990. 
Великая Французская революция. М., 1989. 
Величие здравого смысла. Человек эпохи Просвещения. М., 1992. 
Век Просвещения. Вып. IV: Античное наследие в европейской культуре XVIII века / Отв. 
ред. С.Я. Карп. Кураторы тематич. части С.Я. Карп и К. Вольпияк-Оже. М.: Наука, 
2012.История Нового времени: 1600-1799 годы. Учеб. пособие для студ. высш. учебн. 
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заведений / Под ред. А.В. Чудинова, П.Ю. Уварова, Д.Ю. Бовыкина. 3-е изд., испр. и доп. 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. 
Война за независимость Латинской Америки / Отв. ред. Ларин Е.А. М.: Наука, 2011. 
Всемирная история: гл.ред. А.О.Чубарьян/ Том 1-4.2011-2013.  
Галкин И.С. Создание Германской империи. 1815-1871. М., 1986. 
Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. М., 1994. 
Гуревич А. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005. 
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 
Гуревич А.Я. Походы викингов. М., 1966. 
Девис Дж.К.Демократия и классическая Греция. М., 2004. 
Диалог культур и цивилизаций/ отв. редактор А.О.Чубарьян. М.:Наука.2006. 
Древние цивилизации. Под ред. Г.М. Бонгард_Левина. М., 1989. Гл. III-IV, гл. XVIII 
Дюби Ж. Европа в средние века. Смоленск, 1994. 
Евдокимова А.А. История стран Востока в Новое время (курс лекций) М., 2011 
Ерасов Б.С. Цивилизации. Универсалии и самобытность. М. 2002. 
Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории XIV-XIX вв.: записки концепции 
общественного развития и становления мирового рынка. М., 1991.. 
Загорский А.В. Япония и Китай: пути общественного развития. М., 1991. 
Зубко Г.В. Искусство Востока. М.: 2012, гл. 3,4 
Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы. Сб. статей / Под ред. Л. П.  
Репиной. М.: Издательство ЛКИ, 2011 
История Древнего Востока: учеб. пособие для вузов / М.Д. Бухарин, И.А Ладынин, Б.С.  
Емельянов В.В. Древний Шумер: очерки культуры. С.-Пб., 2001. 
История Европы. М., 1992-2000. Т. 2-5. 
История субъективности: средневековая Европа. М., 2009. 
История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения / Под ред. Л.М. 
Брагиной.  М., 1999. 
Иммиграционный вызов» в начале XXI века: миграции в глобализирующемся мире / Отв. 
ред. В.М. Хачатурян, Е.Ю. Сергеев. М.: ИВИ РАН, 2011. 
История Нового времени: 1600-1799 годы. Учеб. пособие для студ. высш. учебн. 
заведений / Под ред. А.В. Чудинова, П.Ю. Уварова, Д.Ю. Бовыкина. 3-е изд., испр. и доп. 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
История Латинской Америки в мировой исторической и общественной мысли XVI–
XIX веков / Отв. ред. Е.А. Ларин. М.: Наука, 2010. 
История XIX века / Под ред. Лависса и Рамбо. М., 1938-1939. Т. I-VIII. 
Каждан А.П. Византийская культура. М., 1968. 
Карпов С.П. История Трапезундской империи. СПб., 2007. 
Карсавин Л.П. Культура средних веков. М., 2003. 
Кащеев В.И. Эллинистический мир и Рим. Война, мир и дипломатия в 220 – 146 гг. до н.э. 
М. 1993. 
Кеннеди Х. Великие арабские завоевания. М.:АСТ.2010 
Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. М., 1987. 
Новая история. 1640-1870. М., 1986. 
Новая история. Второй период. М., 1984. 
Коновалова И. Г. Восточная Европа в сочинениях арабских географов XIII–XIV вв. М.: 
«Восточная литература» РАН, 2009. 
Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки Нового времени. М., 1989. 
Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. М.;Л., 2004. Т. 1-2. 
Кудрявцев О.Ф. Ренессансный гуманизм и “Утопия”. М., 1991. 
Культура Возрождения. Энциклопедия / Под ред. Н.В. Ревякиной, О.Ф. Кудрявцева. М., 
2007-2011. Т. 1-2. 
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Кудрявцев О.Ф. Флорентийская Платоновская академия. Очерк истории духовной жизни 
Культура древнего Рима / Под ред. Е.С. Голубцовой. Т. I-II. М., 1985. 
Культура Возрождения. Энциклопедия / Под ред. Н.В. Ревякиной, О.Ф. Кудрявцева. М., 
2007-2011. Т. 1-2. 
Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990, Разд.IV-V.  
Лабутина Т.Л., Ильин Д.В. Английское Просвещение. Общественно-политическая и 
педагогическая мысль. СПб.: Алетейя, 2012.   
Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. М., 1956-1979. Т. 1-3. 
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. 
Леви-Стросс К. Первобытное мышление.  (любое издание). 
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в средние века. СПб, 2003. 
Ле Гофф Ж. Другое средневековье. Время, труд и кульутра Запада. Екатеринбург.2002. 
Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. М., 1994. 
Ляпустин, А.А. Немировский; под ред. Б.С. Ляпустина. М.: Дрофа, 2009. 
Ляпустин Б.С. История культуры Европы и Передней Азии с древнейших времен до эпохи 
Возрождения. М., 1998, Гл. 2 – 3. 
Ляпустин Б.С. Суриков И.Е. Древняя Греция. М., 2007. 
Малые страны Европы в XX веке. Учебное пособие / Отв. ред. А. О. Хорошева. М.: 
Ленанд, 2011. 
Мальков В.Л. “Манхэттенский проект”. Разведка и дипломатия. М., 1995. 
Мальков В.Л. Путь к имперству. Америка в первой половине XX века. М., 2004. 
Мамонова М.А. Запад и Восток. Традиции и новации рациональности мышления. М., 
1991. 
Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой Французской революции. М., 1983. 
Манфред  А.З. Наполеон Бонапарт. М.,  1980. 
Махлаюк А., Негин А. Римские легионы в бою. М., 2009. 
Машкин Н.А. Принципат Августа. М., 2006. 
Мифы и реалии американской истории в периодике XVIII–XX вв. / Отв. ред. 
В.А. Коленеко. Т. 3. М., 2010. 
Немировский А.И., Ильинская Л.С., Уколова В.И. Античность: история и культура. М., 
1999. 
Новая история. 1640-1870. М., 1986. 
Новая история. Второй период. М., 1984. 
Норвич Д. История Византии М., 2013 
Норман Дэвис.История Европы.М.2005.Гл. XI-XII/ 
Черкасов П.П. Распад колониальной исперии Франции. М., 1985. 
Остапенко Г.С., Прокопов А.Ю. Великобритания в ХХ веке. Учебное пособие. М.: 
Вузовский учебник: Инфра-М, 2012 

  Петров А.Ю., Ермолаев А.Н., Савельев И.В. История Русской Америки: Учебное 
пособие/Под ред. А.Ю. Петрова. Вологда: ВГПУ, 2010. 
Петросян. Ю.А. Османская империя: могущество и гибель. М., 1990. 
Печатнов В.О. Гамильтон и Джефферсон. М., 1984. 
Проблемы исторического познания / Отв. ред. К.В. Хвостова. М.: ИВИ РАН, 2011. 
Пунин А.Л. Искусство Древнего Египта. Спб.: Азбука. 2010 
Ревякин А.В. Социализм и либерализм во Франции в середине XIX века. М., 1999. 
Рогинский В.В. Борьба за Скандинавию. Международные отношения на Севере Европы в 
эпоху Наполеоновских войн 1805-1815. М.: Весь мир, 2012. 
Ростовцев М.И. Рождение Римской империи. М., 2002. 
Рунг Э.В. Греко-персидские отношения: политика, идеология, пропаганда. Казань, 2009. 
Сванидзе А.А. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М. 1999 
Словарь средневековой культуры. М., 2007. 
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Супоницкая И.М. Равенство и свобода. Россия и США: сравнение систем. М.: РОССПЭН, 
2010. 

Суриков И.Е, Ленская В.С., Соломатина Е.И., Таруашвили Л.И. История и культура 
Древней Греции: Энциклопедический словарь / Под общ. ред. И.Е. Сурикова. М.: Языки 
славянских культур, 2009.  
Согрин В.В. Основатели США: исторические портреты. М., 1993. 
Согрин В.В. Политическая история США XVII-XX вв. М., 2001. 
Согрин В.В. и др. Либерализм Запада. М., 1995. 
Суриков И.Е. Античная Греция. Политики в контексте эпохи: время расцвета демократии. 
М., 2008. 
Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. 
Тойнби А.Дж. Постижение истории./Под общей редакцией В.И. Уколовой, 
Д.Э.Харитоновича. М.: Астрель. 2010. 
Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральнрой Европе. М., 1981. 
Уколова В.И. Античное наследие и культура западноевропейского средневековья. М. 
ЛКИ.2010 
Универсалии восточных культур.Сб.статей.М.2001. 
Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 1-3.М., 2002 
Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. М., 1965. Введение. Гл. 5,8. 
Токмаков В.Н. Армия и государство в Риме: от эпохи царей до Пунических войн. М., 
2007. 
Фрезер Дж. Дж. Золотая ветвь. (любое издание). 
Франкфорт Г. и др. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека. М., 
2001. 
Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики. Общество. Личность. Власть. 
СПб. 2001. 
Фурсов А.И. Капитализм и европейская цивилизация. М., 1991. 
Хантингтон С. Ст олкновение цивилизаций.М.2003 (любое издание). 
Харитонович Д.Э. История крестовых походов. Краткий курс. М.: Мир энциклопедий  
Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции XIII-XV вв. М., 1989. 
ренессансной Италии. М., 2008. 
Хвостова К.В. Византийская цивилизация. (любое издание) 
Хейзинга Й. Осень. Средневековья. М., 1988. 
Черкасов П.П. Двуглавый орел и королевские лилии. Становление русско-французских 
отношений в XVIII веке. 1700-1776. М., 1995. 
Шарпен Д. Чтение и письмо в Вавилонии / Отв. ред. Л.Е. Коган, пер. с фр. И.С. Архипова. 
М., 2009. 
Шайд Дж. Религия римлян. М., 2006. 
История Европы. М., 1992. Т. 2. 
Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII в. Эпоха. Быт. Костюмы. М., 1978. 
Электронные ресурсы: Электронная библиотека источников V-XVIII вв.: «Восточная 
литература. Средневековые источники Востока и Запада» http://www.vostlit.info/; Великая 
французская революция 
http://vive-liberta.diary.ru/p182654019.htm?oam 
http://larevolution.ru/Bibliogr-0.html 
Первая мировая война http://www.grwar.ru/library/index.html 
 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных Организация деятельности студента 
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занятий 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 
с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 
работа/индиви
дуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат/курсо
вая работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  
реферата. 

Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели 
и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой 
работы размещена на сайте кафедры. 

Практикум / 
лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название брошюры и где находится) и др. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
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(зачету) конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок 

Работа по написанию самостоятельной работы (доклад,  курсовая работа) состоит из 
нескольких этапов. 

1) Выбор темы 

Студенту предоставляется право самостоятельно выбрать тему и форму работы в 
соответствие с его научными интересами. Для исторической науки особенно важны 
проблемные темы, по которым идет научная дискуссия и существуют разные точки 
зрения в форме теорий или гипотез. Не рекомендуется брать широкую тему, т. к. она 
вряд ли может быть раскрыта в ограниченном объеме (10-15 страниц). 

2) Подбор источников и литературы 

Качественная аналитическая работа может быть выполнена только на базе комплекса 
исторических источников. Под источником в исторической науке понимают 
документы и прочие свидетельства времени: археологические материалы, летописи, 
актовый материал, житийную и прочую литературу эпохи, эпистолярные 
свидетельства, мемуары, государственные и правовые документы, статистические 
данные и др. Также студент должен быть в курсе историографии по данной теме, т.е. 
монографий и научных статей. Подспорьем при составлении списка литературы и 
источников могут служить списки источников и литературы, помещенные в учебных 
пособиях и научных изданиях по теме, электронные и бумажные каталоги библиотек, 
методические рекомендации к семинарам и список литературы, заложенный в 
программу курса. 

3) Изучение источников и литературы 

Работу с научной исторической литературой лучше начинать с основных, 
обобщающих трудов, переходя затем к частным исследованиям. Особое внимание 
надо обратить на труды классиков отечественной и мировой исторической мысли, если 
они касались данной проблемы, а также на новую литературу, вышедшую из печати в 
1991 – 2013 гг. 

Читая историческую литературу, необходимо рассмотреть позиции каждого из 
избранных авторов. В случае нескольких точек зрения нужно указать, чья из них 
ближе студенту. Если у автора работы сформируется своя позиция, то следует дать ее 
обоснование. 

4) План и структура работы 

Прежде чем писать текст работы необходимо продумать ее план. Он может быть 
простым и развернутым (с подпунктами). Необходимыми элементами работы 
являются «Введение», где формулируется обоснование выбора темы, цели и задачи 
работы, ее структура, а также «Заключение», где автор фиксирует итоги исследования. 
Список используемых источников и литературы помещается в конце работы. 
Обязательны сноски в тексте при цитировании или пересказе источников и ключевых 
идей ученых.  

5) Основное содержание реферата 

Оптимальный объем самостоятельной работы по всемирной истории – 10-15 страниц 
А-4 (компьютерного текста). 
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Излагая текст главной части работы, надо придерживаться плана, выделять 
заголовками разделы. Необходимо убедительно раскрыть исторические процессы и 
события, аргументируя их. Рекомендуется избегать общих положений, не 
подкрепленных конкретными данными, описательности, увлечения фактологией. 
Заслуживают одобрения работы студентов, в которых используется цифровой анализ, 
сопоставление данных и т.д. В центре внимания должна находиться историческая 
проблема и дискуссия по ней ученых. 

Серьезное внимание следует уделить грамотности изложения текста. Писать надо 
понятно и логично, четко формулируя выводы и обобщения.  

6) Оформление и научно-справочный аппарат 

Текст письменной работы излагается на стандартных листах формата А4. Его следует 
писать на одной стороне листа. Каждая страница должна иметь поля (слева 30 мм, 
справа - не менее 10 мм, сверху - 15 мм., снизу - 20 мм). Все страницы работы - от 
титульной до последней - нумеруются. 

При использовании компьютера, рукопись следует набирать через 1,5 интервала, 
шрифтом Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер 12 или 14 пт (пунктов), при 
параметрах страницы: поля - 2,54 см (верхнее, нижнее, левое, правое), от края листа до 
колонтитулов 1,25 см (верхнего, нижнего), размер бумаги - А4. Номер страницы 
(колон-цифра) проставляется сверху в середине страницы (от центра), на первой 
странице номер не ставится. 

Приводимые в работе цитаты, заимствования, цифровые данные должны иметь ссылки 
на источники. Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ныне 
действующих ГОСТов и приводятся в реферате в подстрочном примечании или 
даются в конце текста реферата (например: Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С.34). 

Ссылки на журнальные статьи делаются в таком порядке: Шелохаев В.В. История, 
деформированная властью, или хождение по кругу // Кентавр. 1994. № 2. С. 19. 

Газетные публикации оформляются следующим образом: Леонтьева Е. Изменится ли 
политика Центрального Банка? // Российская газета. 2000. 5 января. 

Каждая работа должна завершаться списком использованных источников и 
литературы. В него включаются публикации, имеющие методологическое значение и 
специальная литература, которая используется в данном работе. В списке литературы 
сначала помещают источники, потом научные исследования (в алфавитном порядке). 

Приведенные в реферате диаграммы, таблицы, иллюстрации могут быть цветными или 
черно-белыми и расположены по ходу изложения текста, либо после списка 
использованных источников и литературы. 

На титульном листе работы студент ставит свою фамилию, указывает свои факультет, 
курс и группу. Если работа писалась при кураторстве научного руководителя, 
необходимо указать его (ФИО, научную степень и звание). 

 

Примерные темы курсовых работ  по проблемам всеобщей истории 

1. Нужна ли историческая наука сегодня? 
2. Проблема происхождения человека: современные научные дискуссии 
3. Почему и как появилось искусство в первобытном обществе? Первоначальные формы 

искусства 
4. Почему и как зародилась религия в первобытном обществе? Ранние формы религии 
5. Система ценностей человека эпохи неолита 
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6. Неолитическая революция: современные научные дискуссии 
7. Власть и собственность на Древнем Востоке 
8. Чем вызвано появление первых «великих империй» на Древнем Востоке? 
9. Международные отношения на Древнем Ближнем Востоке: их характер и динамика 
10. В чем схожи и чем отличаются религии Древней Месопотамии и Древнего Египта? 
11. Какие судьбоносные феномены появились в религиозной жизни Древнего Востока в 

VIII-VI вв. до н.э.? 
12. Можно ли проследить влияние культуры Древнего Востока в современности (в ХХ и 

начале ХХI в.)? 
13. Что такое античность? 
14. Представления о древнегреческих героях по «Илиаде» Гомера 
15. Герои и образы греческих мифов в русской поэзии и живописи 
16. Чем близка древнегреческая демократия современной и в чем их отличие? 
17. Важнейшие явления в интеллектуальной жизни Древней Греции в VI-V вв. до н.э. 
18. Древнегреческий идеал красоты. Его влияние на изобразительное искусство 

последующих эпох 
19. Отличие культуры эллинизма от культуры классической Греции 
20. Понятие «Запад» и «Восток» применительно к древней истории 
21. Этрусское искусство в римской цивилизации 
22. Кто из героев римской истории, на Ваш взгляд, в наибольшей степени соответствует 

идеалам современности? 
23. Почему Рим называют «вечным городом»? 
24. Каково историческое и культурное содержание понятия «Рим – мир»? 
25. Значение политического наследия Рима для последующих эпох 
26. Образ Рима в российской истории и культуре 
27. Римское право: его судьба в современном мире 
28. Античное влияние в облике Москвы и Подмосковья 
29. Столицы Европы – прямые наследники Рима 
30. Римская цивилизация как основание европейской цивилизации 
31. Как христианство стало государственной религией римской империи? 
32. Первая христианская исповедь – автобиография. Её значение для формирования 

личности в контексте европейской культуры 
33. Почему Карл Великий пытался возродить римскую империю и что из этого 

получилось? 
34. Какую роль сыграли норманны в европейской истории? 
35. Где и как родилась икона? Историческая судьба иконописи и иконопочитания. 
36. В чем состояло историческое влияние Византии на Россию? Почему Россию 

определяют как византийскую наследницу? 
37. Каким было сословное представительство в Средние века и Раннее Новое время? 

Сравните один из его западноевропейских вариантов с российским. 
38. Каковы особенности «картины мира» человека западноевропейского средневековья? 
39. Как формировалось рыцарство? Идеальный образ рыцаря, рыцарский этос и образ 

жизни. 
40. Какую роль сыграли крестовые походы в отношениях между Западом и Востоком в 

средние века? 
41. Как повлияли арабы на средневековую культуру Запада? 
42. Что представляла собой Священная Римская империя германской нации: её 

исторические судьбы и влияние на жизнь Европы 
43. Европа и Китай в средние века и раннее Новое время. 
44. Европа и Индия в средние века и раннее Новое время. 
45. Средневековый город: что унаследовал от него современный город? 
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46. Что символизировала средневековая триада: «молящиеся – воюющие – трудящиеся» и 
как она соответствовала реальному существованию общества? 

47. Существовала ли «борьба за мир» в средние века? 
48. Роль схоластики в развитии европейской интеллектуальной традиции. 
49. Жизнь средневекового студента: учеба, скитания, превратности, поэтичность, 

развлечения. Надо было ли учиться? 
50. Почему в Европе возникла «революция цен» в ранее новое время? Её влияние на 

социально-экономическое развитие и жизнь Европы. 
51. Ренессанс как тип культуры: положительные и отрицательные стороны. 
52. Ренессанс и современность. 
53. Проанализируйте творчество одного из великих художников Ренессанса, обязательно 

определив свою позицию и попытавшись расшифровать смысл его произведений в 
сочетании с анализом художественных средств выражения. 

54. Ренессанс и русская культура. 
55. Существует ли связь между Ренессансом и Реформацией? 
56. Морально-этические аспекты реформационных учений, их влияние на развитие 

европейской цивилизации. 
57. Почему идеи Реформации не получили распространения в России? Каковы отличия 

российской трудовой этики от реформационной? 
58. Сравните формирование абсолютизма в европейских странах и России 
59. Как изменилась повседневная жизнь людей в ранее Новое время (на материалах 

европейской живописи)? 
60. Повлияли ли идеи Просвещения на подготовку Французской революции и 

реализовались ли они в её ходе? 
61. Как повлияли идеи Просвещения на возникновение Соединенных Штатов Америки? 
62. Конституция США: идеи отцов-основателей и их реализация. 
63. Рисорджименто в Италии и европейские державы. 
64. Формирование имперской идеологии в Германии. 
65. Реформы 1861-1874 гг. в России в сравнении с преобразованиями в других странах 

«второго эшелона» капитализма. 
66. Модернизация: идеи и их реализация. 
67. Промышленная революция и её влияние на мировое развитие. 
68. Изменение сознания молодого человека в Европе на протяжении «долгого XIX века”. 
69. Искусство модерна. 
70. «Города-спруты» на рубеже XIX – ХХ веков 
71. Научные открытия рубежа XIX – ХХ вв. и их влияние на мировое развитие. 
72. Антиколониальные движения начала ХХ в. 
73. Системный кризис в европейских странах в годы Первой мировой войны. 
74. Крах европейских империй и образование национальных государств. 
75. «Русский вопрос» в политике европейских держав в 1918-1922 гг. 
76. Послевоенный кризис в Европе. 
77. Новая ментальность «потерянного поколения». 
78. Фашизм в Западной и Центральной Европе: идеология и практика. 
79. Народный фронт во Франции. 
80. «Новый курс» Рузвельта. 
81. Изменения политической системы европейских стран в 20 – 30-е годы ХХ века. 
82. Проблема коллективной безопасности и предотвращения войн в 30-е гг. ХХ века. 
83. Образ СССР в сознании европейской интеллигенции 20-30-х гг. ХХ в. 
84. Место «ленд-лиза» в военной стратегии США 
85. Гитлеровский «новый порядок» в Европе 
86. Европейское движение Сопротивления 
87. Политические сдвиги в странах Западной Европы после Второй мировой войны 
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88. Политика «четырех Д» в Германии 
89. Личностный фактор в отношениях между великими державами в период Второй 

мировой войны и послевоенные годы  
90. Энергетический кризис 1973 г. и выработка новой экономической стратегии развитых 

стран 
91. Что такое «постиндустриальное общество»? 
92. «Новая архитектура» Европы в 80-е гг. ХХ века 
93. «Бархатные революции» в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: общее и 

особенное. 
94. Глобализм и антиглобалистское движение на рубеже III тысячелетия. 
95. Возможен ли многополярный мир в ХХI в.? 
96.  Россия в мировом процессе начала ХХI в. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программные, технические и электронные средства обучения и 
контролязнаний слушателей, разрабатываемые автором/ами курса 
Уколова В.И. Древние цивилизации. Слайд-альбом. М.: 1995. 
Уколова В.И. Ренессанс и Реформация.. Слайд-альбом. М.: 1996. 
Уколова В.И. Европа в эпоху Просвещения. Слайд-альбом. М.: 1996. 
Черных А.П. Средневековая цивилизация Западной Европы. Слайд-альбом. М.: 1996. 
Токарева Е.С., Саплин А.И. Европа. XIX век. Слайд-альбом. М.: 1996. 
Мировая художественная культура. Слайд-альбом. М.: 2000. 

 
Компьютерные диски по Всемирной истории. МГИМО(У) МИД России. 

Электронные версии карт по Всемирной истории. Сост, О.Ф.Кудрявцев.  МГИМО(У) 
МИД России 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебно-лабораторное оборудование 

Лекции по Всемирной истории сопровождаются показом на экране (компьютер-
проектор) тезисов, цитат из документов, исторических карт, схем, статистических 
таблиц и другого зрительного ряда, помогающего студентам осваивать материал. 
Также возможен просмотр отдельных сюжетов видео ряда. 

 Семинарские занятия также предполагают использование мультимидийных 
аудиторий, позволяющих студентам демонстрировать компьютерные презентации и 
другую электронную информацию. 

11. Иные сведения  

В дополнение к курсу планируется проведение в течение учебного года 2-4  выездных 
экскурсий по историческим местам в пределах Золотого кольца. 
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