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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящий курс разработан в соответствии с государствен-
ным стандартом высшего профессионального образования по спе-
циальности «Политология». «Политическая история зарубежных 
стран в средневековье» является частью базовой исторической под-
готовки будущих политологов и направлен на углубленное изуче-
ние закономерностей и основных тенденций общемирового исто-
рического процесса/ Курс является логическим продолжением «По-
литической истории зарубежных стран в Древнем мире» и направ-
лен на обеспечение исторического образования студентов-поли- 
тологов. Средние века в истории западных стран – это период вы-
зревания новых социальных, экономических и политических отно-
шений, основ гражданского общества, появления представитель-
ных органов власти, формирования новой политической культуры 
и новых идей в обществе. 

Главной целью курса является формирование у студентов 
целостного представления об особенностях развития средневеково-
го общества, о причинах становления новых политических отно-
шений, институтов, о власти и политической борьбе за нее. 

Задачи курса: 
• Показать студентам процесс формирования новых общест-

венных отношений, их влияния на политическую среду, характер 
власти в новых государствах. 

• Раскрыть специфику новой политической системы, типич-
ной для средневекового общества. 

• Дать анализ причин и исторических условий вызревания в 
недрах средневекового общества протобуржуазных отношений. 

• Научить студента критическому анализу исторической ин-
формации, умению самостоятельно осмысливать и обобщать ее. 

Формы организации обучения: лекции, семинары, само-
стоятельная работа студентов. Лекции снабжают студентов базо-
вой информацией и организуют их самостоятельную работу. 
Главной самостоятельной работой студентов является подготовка 
к лекциям и семинарским занятиям: чтение и осмысление источ-
ников, изучение содержания рекомендованной учебной и научной 
литературы. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый в 
форме зачета. 
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Учебно-методический комплекс по курсу «Политическая ис-
тория зарубежных стран в средневековье» включает в себя сле-
дующие разделы: 

1) учебная программа дисциплины; 
2) методические рекомендации по организации работы сту-

дентов в ходе лекционных занятий; 
3) темы и вопросы лекционных занятий; 
4) методические рекомендации студентам по подготовке 

семинарских занятий;  
5) планы семинарских занятий; 
6) методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы студентов; 
7) критерии оценки знаний студентов; 
8) перечень вопросов к зачету. 

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

 
Проблематика спецкурса, цель и задачи. Территориальные и 

хронологические рамки курса. Понятийный аппарат. Феномен 
средневековья. Проблема феодализма. Методология исторического 
познания. Источники, учебная и научная литература спецкурса. 

Причины и исторические последствия гибели Западной Рим-
ской империи. «Великое переселение народов», образование вар-
варских королевств. Генезис феодализма в Европе. Синтез поздне-
античных и варварских общественных отношений. Роль античных 
традиций в трансформации западноевропейского феодализма. Хри-
стианизация варварских народов. 

Политическое устройство феодального общества. Понятие 
рассеянного суверенитета. Феодальное государство. Королевская 
власть. Вассально-ленные отношения. Процедура оммажа. Инве-
ститура. Повинности вассала перед сюзереном. Феодальные поли-
тические институты.  

Возникновение государства франков. Франкское королевство 
в период династии Меровингов. Причины ослабления династии 
Меровингов и возвышения майордомов Австразии. Бенефициаль-
ная реформа Карла Мартелла и ее итоги. Отношения майордомов 
Карла Мартелла и Пипина Короткого с церковью и папством. Воз-
никновение светского государства пап. Падение династии Меро-
вингов и утверждение династии Каролингов. Внешняя и внутрен-
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няя политика Карла Великого. Образование империи Карла Вели-
кого. Организация государственного управления. Причины распада 
империи Карла Великого и усиления политической раздробленно-
сти страны.  

Причины сохранения Восточной Римской империи, ее транс-
формация в феодальное государство. Особенности государственно-
го устройства Византийской империи. Внутренняя и внешняя по-
литика Юстиниана I. Особенности политического развития Визан-
тийской империи в средние века. Иконоборчество и его итоги. 
Трансформация внутренней структуры и внешняя политика Визан-
тии в XII–XV вв. Упадок и гибель Византии. 

Церковь и ее роль в развитии европейских стран в раннем 
средневековье. Причины раскола христианской церкви на запад-
ную и восточную христианскую церковь. Отношения католической 
церкви и королевской власти. Роль монастырей в культурной 
трансформации общества. 

Причины начала набегов викингов на европейские страны и 
их исторические последствия. Расселение датчан и норвежцев в 
Англии. Английская политика Кнута Великого. Нормандское за-
воевание Англии. Вильгельм Завоеватель и его политика. Смена 
элиты. Завершение феодализации Англии.  

Возникновение единого немецкого раннефеодального госу-
дарства. Укрепление королевской власти при Оттоне I. Церковная 
политика Оттона. Возникновение «Священной Римской империи», 
ее особенности Причины ослабления королевской и императорской 
власти. Борьба германских императоров с римскими папами за инве-
ституру. Вормсский конкордат и его значение для укрепления папства.  

Роль церкви в зрелом феодальном обществе. Римские папы и 
светская власть. Крестовые походы на Восток: роль церкви в их 
организации, состав участников и их цели. Рыцари и рыцарские 
ордена. Итоги и исторические последствия крестовых походов.  

Упадок городского строя в Западной Европе в раннем сред-
невековье. Особенности развития и устройства средневекового го-
рода. Причины роста европейских городов в XI–XIII вв. Особенно-
сти развития и устройства средневекового города. Подъем комму-
нального движения и его итоги. Роль городских коммун и цехов в 
политическом развитии средневекового общества. 

Центростремительные процессы в политической жизни евро-
пейских стран в период развитого феодализма. Факторы усиления 
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королевской власти. Переход к публично-правовым формам управ-
ления. Значение административных, военных и судебных реформ в 
усилении централизации государственного управления. Подъем 
городов и их влияние на политические процессы в стране. Причи-
ны появления сословно-представительных учреждений, их место и 
роль в системе управления. Формирование сословно-представи- 
тельной монархии. Создание основ абсолютизма. 

Усиление королевской власти во Франции в XII в. Роль Гене-
ральных штатов в политической жизни страны в XIV–XV вв. Причи-
ны начала Столетней войны, ее этапы. Подъем национально-освобо- 
дительного движения во Франции. Роль Жанны д’Арк в организации 
освободительного движения. Исторические итоги Столетней войны 
для Франции. Формирование абсолютизма во Франции в XV в.  

Особенности политической системы и государственного 
управления феодальной Англии. Институт королевской власти в 
период правления Нормандской династии, ее социальная опора. 
Основные тенденции развития королевской власти в Англии. Осо-
бенности политического развития английского города. Положение 
Лондона. Взаимоотношения королевской власти и церкви в XII–
XIII вв. Политический кризис в правление Джона Безземельного, 
«Великая хартия вольностей». «Бешеный парламент» и начало «Ба-
ронской войны». Возникновение английского парламента, его осо-
бенности. Влияние Столетней войны на политическое развитие 
Англии. Складывание основ абсолютизма в Англии.  

Немецкая государственность в XII–XIII вв. Возникновение 
рейхстага и его политическое значение. Борьба Фридриха I с сепа-
ратизмом в Германии. Упадок императорской власти в начале XIII в. 
Изменения в социально-политической структуре во второй полови-
не XIII – начале XIV в. Особенности внутренней политики «выбор-
ных» императоров. Причины образования городских союзов в Гер-
мании. Изменения в положении императорской власти в XV в. 
«Священная Римская империя германской нации».  

Причины отсутствия политического единства в Италии. Рас-
цвет Генуи, Венеции, Флоренции, Милана и их влияние на полити-
ческое развитие Италии в XI–XV вв. Папская область и Рим, осо-
бенности политического развития.  

Основные этапы Реконкисты на Пиренейском полуострове. 
Объединение Испании. Кортесы. Усиление королевской власти во 
второй половине XV в. Католическая церковь Испании.  
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Эпоха Возрождения, формирование гуманизма, секуляриза-
ция общественной мысли. Деятельность гуманистов, их влияние на 
развитие политической культуры средневекового общества. Исто-
рическое значение эпохи Возрождения.  

Великие географические открытия, их геополитические по-
следствия.  

Причины начала Реформации. Зарождение раннекапитали-
стического уклада и усложнение социальной структуры. Изменения 
в мировоззрении средневекового бюргерства. Рост социальных дви-
жений. Кризис католической церкви и традиционного мировоззрения. 

Цели и идейные основы Реформации. Начало Реформации. 
Программа церковно-политических преобразований Мартина Лю-
тера. Практическое осуществление реформаторских идей Лютера. 
Идейные расхождения внутри реформаторского движения. Образо-
вание новых течений. Учения Томаса Мюнцера, Ульриха Цвингли, 
Кальвина. Распространение кальвинизма в Европе. Основные этапы 
Реформации, социальная база. Итоги и исторические последствия 
Реформации. Контрреформация и ее итоги.  

Формирование централизованных государств в Европе. Па-
дение роли сословно-представительных органов. Усиление абсо-
лютизма в европейских странах. Тридцатилетняя война в Европе, 
ее итоги. 

 

Методические рекомендации  
по организации работы студентов в рамках лекционного курса 

 

Лекция – как ведущая форма организации учебного процесса 
призвана повысить научный уровень подготовки студентов, систе-
матизировать знания студентов, активизировать их творческое 
мышление и внимание. Работа на лекции – это первый важный шаг 
к уяснению учебного материала. В вводной лекции раскрывается 
проблематика курса, логика овладения им, методологические осно-
вы познания истории, дается характеристика основных источников и 
литературы Лекции данного спецкурса посвящены формированию 
новых общественных отношений, нового механизма политической 
власти на примере ведущих европейских держав после гибели За-
падной Римской империи. В них рассматривается процесс эволюции 
феодального государства в течение всего средневековья, появление 
новых общественных, в том числе политических институтов.  

Предварительная самостоятельная подготовка студентов по 
заданию преподавателя облегчает последующую работу на лекции. 



 8 

Это позволяет студентам критически воспринимать излагаемый на 
лекции материал и выводы, участвовать в совместном обсуждении 
затрагиваемых исторических и теоретических проблем. Главная 
задача студента на лекции – не механическое копирование ее со-
держания, а умение вдумчиво слушать и находиться в постоянном 
диалоге с лектором. Активная мыслительная деятельность студента 
ускоряет процесс усвоения содержания учебной дисциплины.  

При изучении дисциплины следует обратить особое внимание 
на конспектирование лекционного материала. От умения эффектив-
но воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором матери-
ал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно 
реагировать на получаемую информацию важно и при участии в раз-
личного рода семинарах, собраниях, конференциях и т.д. 

В качестве методической рекомендации для улучшения про-
цесса усвоения содержания лекции может выступать план лекции. 
Основные его моменты заключаются в следующем. 

1. Выделение основных положений. Нельзя запомнить абсо-
лютно все, что говорит лектор. Однако можно и нужно запомнить 
его основные мысли. Опытный лектор специально выделяет основ-
ные положения своей лекции и разъясняет их. Но часто это прихо-
дится делать самостоятельно самому слушателю. 

Для выделения основных положений в лекции необходимо 
обращать внимание на вводные фразы, используемые лектором для 
перехода к новым положениям (разделам) лекции. 

2. Поэтапный анализ и обобщение. Во время лекции необ-
ходимо периодически анализировать и обобщать положения, рас-
крываемые преподавателем в лекции. Подходящим моментом для 
этого является заявление лектора (возможно, стандартной фразой, 
например, "далее", "итак", "таким образом", "следовательно" и т.д.) 
о том, что он переходит к другому вопросу. 

3. Постоянная готовность слушать лекцию до конца. Ко-
гда известно, что предстоит выслушать длинную лекцию, возника-
ет соблазн заранее решить, что ее слушать не стоит. Если так про-
исходит, то внимание студента сознательно переключается на что-
то другое, а сам учащийся старается убедить себя в том, что данная 
лекция действительно не заслуживает его внимания. В связи с этим 
предлагается следующая рекомендация – не стоит давать прежде-
временную оценку лекции, надо приучить себя внимательно вы-
слушивать до конца лекцию. Материалы лекций ускоряют подго-
товку студента к зачету или экзамену. 
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Методика конспектирования учебного материала. 
Конспект – универсальная форма записи. Главное требование 

к конспекту – запись должна быть систематической, логически 
связной. Конспекты можно условно подразделить на четыре типа: 
плановые, текстуальные, свободные и тематические. 

 
ТЕМЫ И ВОПРОСЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема 1. Вводная лекция 

Вопросы: 
1. .Проблематика курса, цель и задачи. Территориальные и 

хронологические рамки курса. 
2 Понятийный аппарат. Феномен средневековья, проблема 

феодализма. Методология исторического познания. 
3. Источники и литература курса. 
Тема 2. Причины и исторические последствия гибели  
Западной Римской империи 
Вопросы: 
1. Причины и последствия «Великого переселения народов». 

Гибель Западной Римской империи 
2. Образование варварских королевств в Западной Европе. 
3. Синтез позднеантичных и варварских общественных от-

ношений. Роль античных традиций в трансформации германского 
варварского общества. Христианизация варварских народов. 

Тема 3. Политическое устройство феодального общества 
Вопросы: 
1. Генезис феодализма в Европе. 
2. Понятие рассеянного суверенитета. Феодальное государст-

во. Королевская власть и система управления. 
3. Вассально-ленные отношения. Процедура оммажа. Инве-

ститура. Повинности вассала перед сюзереном. Феодальные поли-
тические институты. 

Тема 4. Возникновение и развитие Франкского государства 
Вопросы: 
1. Возникновение франкского королевства. Его политическое 

устройство при Меровингах. Кризис династии Меровингов и воз-
вышение майордомов. 

2. Бенефициальная реформа Карла Мартелла и ее значение. 
3. Образование империи Карла Великого, причины ее распада. 
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Тема 5. Возникновение Византийской империи, особенно-
сти ее политического развития 
Вопросы: 
1. Причины сохранения Восточной Римской империи, ее 

трансформация в феодальное государство. Особенности государст-
венного устройства Византийской империи. 

2. Внутренняя и внешняя политика Юстиниана I. 
3. Особенности политического развития Византийской импе-

рии в средние века. Иконоборчество и его итоги. Причины упадка и 
гибели Византии. 

Тема 6. Роль западной христианской церкви в средневе-
ковом обществе и государстве 
Вопросы: 
1. .Причины раскола христианской церкви на западную и вос-

точную христианскую церкви. 
2. Отношения католической церкви и королевской власти в 

раннефеодальном обществе. Роль монастырей в культурной транс-
формации общества. 

3.Борьба германских императоров с римскими папами за ин-
веституру. Вормсский конкордат и его значение для укрепления 
папства. Роль церкви в зрелом феодальном обществе. 

Тема 7. Эволюция средневекового города.  
Коммунальные движения, их историческое значение 
1. Упадок городского строя в Западной Европе в раннем 

средневековье. 
2. Причины роста европейских городов в XI–XIII вв. 
3. Подъем коммунального движения и его исторические ито-

ги. Особенности развития и устройства средневекового города. 
Тема 8. Возникновение первых сословно-
представительных органов в европейских странах.  
Формирование сословно-представительных монархий 
Вопросы: 
1. Центростремительные процессы в политической жизни Ев-

ропы в период развитого феодализма, факторы усиления королев-
ской власти. 

2. Появление сословно-представительных учреждений, их ме-
сто и роль в системе управления. 

3. Формирование и развитие сословно-представительной мо-
нархии. 
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Тема 9. Реформация: сущность и исторические последствия 
Вопросы: 
1. Причины начала Реформации, ее идейные и социальные ис-

токи. 
2. Основные течения Реформации, этапы и социальная база. 
3. Итоги и исторические последствия Реформации. 

. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ  

ПО ПОДГОТОВКЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Семинарские занятия являются логическим продолжением 
лекционного курса и представляют собой конкретизацию и детали-
зацию исследуемых проблем, фокусирующих внимание на главных 
исторических событиях и основных политических процессах в 
средневековой Европе. 

Семинарские занятия проводятся не только в традиционных, 
но и в интерактивных формах – дискуссии, подготовка презента-
ций. В контексте данного учебного курса наиболее востребованной 
формой являются дискуссии, позволяющие с разных позиций ана-
лизировать и оценивать многомерный и неоднозначный историче-
ский процесс и исторические проблемы. 

Семинарские занятия по курсу «Политическая история зару-
бежных стран в средневековье» имеют существенное значение для 
усвоения и закрепления изучаемого конкретно-исторического и 
теоретического материала. Самостоятельное изучение студентами 
программного материала и последующее коллективное обсуждение 
его на семинарах позволяют углубить понимание основных про-
блем курса, развивают творческое мышление студентов. В органи-
зацию семинарских занятий положен принцип сотворчества в ходе 
доверительного общения студентов с преподавателем и активного 
участия в дискуссиях. В процессе совместной работы студентов и 
преподавателя решаются важные задачи воспитательного и позна-
вательного характера, формируется историческое сознание и миро-
воззрение, прививаются практические навыки, необходимые для 
становления квалифицированных специалистов. 

Общие задачи семинарских занятий: 
– развитие познавательной мотивации студентов; 
– умение использовать полученные знания в учебных усло-

виях; 
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– овладение понятийным аппаратом спецкурса; 
– умение ставить и решать познавательные задачи; 
– умение логично выражать и обосновывать свою точку зрения. 
Кроме того, в ходе семинарского занятия преподаватель ре-

шает и такие частные задачи, как: 
– повторение и закрепление знаний; 
– контроль за уровнем подготовки студентов; 
– педагогическое общение. 
Подготовка студентов к семинарским занятиям предполагает 

серьезную работу с историческими источниками и научной литера-
турой. Приступая к подготовке темы семинарского занятия, сту-
денты должны, прежде всего, внимательно ознакомиться с его пла-
ном (по планам семинарских занятий), а также учебной програм-
мой по данной теме. Учебная программа позволяет студентам наи-
более качественно и правильно сформулировать краткий план от-
вета, помогает лучше сориентироваться при изучении вопроса, 
способствует структурированию знаний. Студенты должны гото-
вить все вопросы соответствующего занятия. Отвечать на тот или 
иной вопрос студентам рекомендуется наиболее полно и точно, 
логично излагая свои мысли и аргументируя выводы. 

��������� �	�
��� ������ �����
��� 
�� ����
������� ���


������ 
0 – неготовность студента к семинару, неучастие в общей 

дискуссии, невыполнение задания, отсутствие на занятии; 
1 – краткий ответ студента, гипотеза, не подкрепленная дос-

таточным количеством фактов и аргументов, считывание с листа 
без собственного осмысления; злоупотребление цитатами; 

2 – включение студента в общую дискуссию, но использова-
ние кратких суждений без пояснения и аргументации; отсутствие 
четко сформулированного собственного мнения или отвлеченные 
от главной темы общие рассуждения; 

3 – изредка студент подключается к обсуждению заданной 
проблематики; пытается высказать собственное мнение, используя 
фактический материал, однако, не всегда развивает суждение, под-
крепляя его аргументированными выводами; обрывает нить пове-
ствования и переходит к другому сюжету; 

4 – регулярно вступает в дискуссию, полемизирует, сравни-
вает различные позиции, аргументирует свою тоску зрения, однако, 
собственное мнение затмевает иные точки зрения; 
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5 – активно участвует в обсуждении, осмысленно использует 
широкий пласт научных и учебных материалов, при апологии соб-
ственной позиции толерантен к мнению других, умеет вести науч-
ную дискуссию - выдержанно и рационально. 
 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Занятие 1 

Тема: Завоевательные набеги викингов, их историческое 
значение 

1. Причины начала набегов викингов на европейские страны. 
2. Расселение датчан и норвежцев в Англии. Английская по-

литика Кнута Великого. Нормандское завоевание Англии. 
3. Последствия завоевательных походов викингов. 
Литература 
1. Васильев Л.С. Всеобщая история: в 6 т. Т. 2: Восток и За-

пад в средние века. М.: Высш. шк., 2007. 
2. История средних веков: в 2 т. / под ред. С.П. Карпова. М.: 

Высш. шк., 2003. Т. 1. 
3. Блок М. Феодальное общество. М. 
Занятие 2 
Тема: Крестовые походы на Восток 
1. Причины начала крестовых походов на Восток. 
2. Роль церкви в организации крестовых походов. 
3. Состав участников крестовых походов и их цели. 
4. Итоги и исторические последствия крестовых походов. 
Литература 
1. Васильев Л.С. Всеобщая история: в 6 т. Т. 2: Восток и За-

пад в средние века. М.: Высш. шк., 2007. 
2. История средних веков: в 2 т. / под ред. С.П. Карпова. М.: 

Высш. шк., 2003. Т. 1. 
Занятие 3 
Тема: Политическая раздробленность европейских стран 

в период зрелого феодализма 
1. Причины ослабления королевской и императорской власти 

в период зрелого феодализма. 
2.Особенности развития Франции, Англии и Германии в XI–

XV вв. 
3. Столетняя война между Англией и Францией: причины, 

этапы, итоги. 
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Литература 
1. Васильев Л.С. Всеобщая история: в 6 т. Т. 2: Восток и За-

пад в средние века. М.: Высш. шк., 2007. 
2. История средних веков: в 2 т. / под ред. С.П. Карпова. М.: 

Высш. шк., 2003. Т. 1. 
3. Власть, общество, индивид в средневековой Европе / под 

ред. Н.А. Хачатуряна. М.: Наука , 2008. 
Занятие 4 
Тема: Историческое значение эпохи Возрождения и Вели-

ких географических открытий в социально-политическом раз-
витии европейских стран 

1. Предпосылки эпохи Возрождения. 
2. Формирование гуманизма. Деятельность гуманистов, их 

влияние на развитие политической культуры средневекового обще-
ства. 

3. Историческое значение эпохи Возрождения. 
4. Великие географические открытия и их геополитические 

последствия. 
Литература 
1. Васильев Л.С. Всеобщая история: в 6 т. Т. 3: От средних 

веков к новому времени (ХVI–ХVIII вв.). М.: Высш. шк., 2007. 
2. История средних веков: в 2 т. / под ред. С.П. Карпова. М.: 

Высш. шк., 2003. Т. 2. 
3. Евдокимова А.А.История раннего нового времени. Эпоха 

Реформации. Ростов на/Д., 2004. 
4.История политических и правовых учений / под ред.  

О.В. Мартышкина. М.: Норма, 2010. 
Занятие 5 
Тема: Особенности политического развития европейских 

стран в период позднего средневековья 
1. Падение роли сословно-представительных органов и уси-

ление абсолютизма в европейских странах. Формирование центра-
лизованных государств. 

2. Реформация и контрреформация. 
3. Тридцатилетняя война в Европе, ее итоги. Вестфальская 

система суверенных государств. 
Литература 
1. Васильев Л.С. Всеобщая история: в 6 т. Т. 3: От средних 

веков к новому времени (ХVI–ХVIII вв.). М.: Высш. шк., 2007. 
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2. История средних веков: в 2 т. / под ред. С.П. Карпова. М.: 
Высш. шк., 2003. Т. 2. 

3. Евдокимова А.А.История раннего нового времени. Эпоха 
Реформации. Ростов на/Д., 2004. 

4.История политических и правовых учений / под ред.  
О.В. Мартышкина. М.: Норма, 2010. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, 
выполняемая по заданию и при методическом руководстве препо-
давателя, но без его непосредственного участия. В рамках учебной 
дисциплины «Политическая история зарубежных стран в эпоху 
средневековья» самостоятельная работа студента направлена на 
закрепление лекционного и семинарского материала и связана: 1) с 
освоением понятийного аппарата курса; 2) пониманием основных 
причин зарождения нового, феодального общества и его специфи-
ки, особенно в сфере социально-политических отношений, 3) уме-
нием выделять основные закономерности и тенденции в развитии 
этого общества, основные этапы; 4) сопоставлять исторический 
опыт разных стран и регионов мира, анализировать «западный» и 
«восточный» пути развития общества. 

Особое внимание в организации самостоятельной работы 
уделяется развитию творческих способностей студента. Учебный 
процесс в целом ориентируется на саморазвивающуюся личность, 
которая стремится к самопознанию и принятию самостоятельных 
решений. Именно благодаря самостоятельной работе формируются 
и развиваются профессиональные качества специалиста. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов проводит-
ся с целью: 

1. закрепления знаний обучающегося в области политиче-
ской истории зарубежных стран; 

2. углубления и расширения общекультурного уровня сту-
дента; 

3. формирования умений подбирать и использовать науч-
ную, справочную и др. литературу; 

4. развития познавательных способностей студента, а также 
его творческого потенциала; 

5. формирования навыков исследовательской работы. 
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Для достижения указанных целей студент должен решать 
следующие задачи: 

1. изучать рекомендованную литературу; 
2. выполнять предлагаемые задания для самостоятельной 

работы; 
3. выполнять требования, предъявляемые преподавателем 

при подготовке к лекциям и семинарским занятиям. 
Самостоятельная работа студента (СРС) делится на аудитор-

ную – во время которой студент составляет конспект лекций, при-
нимает активное участие в работе на лекции и семинарском заня-
тии, и внеаудиторную – выполнение заданий предложенных препо-
давателем на дом, а также подготовка к семинарским занятиям. 

Основным заданием для внеаудиторной СРС является изуче-
ние содержания источников, учебной и научной литературы, крат-
кое конспектирование важной информации, составление разверну-
того плана для устного выступления на семинаре или для участия в 
общей дискуссии, а также для подготовки доклада (написания ре-
ферата). Цель данного задания заключается в вычленении основ-
ных идей автора изучаемого исследования, в критическом их ос-
мыслении при сопоставлении с уже полученными знаниями и фор-
мировании собственной позиции по данной проблеме. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Критериями оценки знаний студентов в процессе освоения 
учебной дисциплины «Политическая история зарубежных стран в 
средневековье» являются: 

– знание учебного материала в соответствии с учебной про-
граммой дисциплины, способность дать оценку существующим 
точкам зрения по раскрываемой проблеме; владение понятийным 
аппаратом спецкурса; 

– доказательность и убедительность выступлений на семинар-
ских занятиях, умение выделять главные аспекты проблемы, способ-
ность отстаивать свою позицию, опираясь на знание материала; 

– знание и владение материалом рекомендованной литерату-
ры по учебному курсу. 

В результате изучения курса «Политическая история зару-
бежных стран в средневековье» студент должен: 

1) знать причины зарождения нового, феодального общества 
и его специфику, в том числе в сфере социально-политических от-
ношений; 
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2) выделять закономерности и тенденции в развитии этого 
общества, основные этапы; 

3)  сопоставлять исторический опыт разных стран и регионов 
мира, анализировать «западный» и «восточный» пути развития об-
щества; 

4)  понимать предпосылки и причины формирования новых, 
буржуазных общественных отношений в недрах средневекового 
общества, роль городов и городских сословий, средневековых уни-
верситетов, великих географических открытий и идеологических 
революций в этом процессе; 

5)  уметь использовать различные методологические подходы 
при анализе конкретных исторических проблем; 

6)  уметь работать с историческими документами. 
Основанием для получения оценки «зачтено» являются каче-

ственные знания содержания лекционного курса и семинарских 
занятий, а также знание обязательного минимума учебной и науч-
ной литературы по курсу, умение аргументировано выстраивать 
ответ и обосновывать свою позицию. Курс завершается зачетом. 

 
Вопросы к зачету по «Политической истории средневековья» 

 
1. «Средние века» и «феодализм»: соотношение понятий и сущ-

ность терминов. Периодизация средневековой истории евро-
пейского общества. 

2. Падение Западной Римской империи и образование варварских 
королевств (V– VII вв.). 

3. Франкское королевство Меровингов. Складывание раннефео-
дальной государственности.  

4. Государство Каролингов. Империя Карла Великого (VIII–IX вв.). 
5. Завоевательные походы викингов. 
6. Церковь в средневековом обществе. Внутрицерковные реформы. 
7. Генезис западноевропейского города в средние века и его раз-

витие. 
8. Государство и церковь в развитом средневековье (X–XIV вв.). 
9. Коммунальные движения в Европе в XI–XIII вв. 
10. Реконкиста в Испании. 
11. Крестовые походы (1096–1270 гг.). Их значение в политиче-

ской истории Европы. 
12. Византийская империя в IV – середине VII в. 
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13. Византия во 2-й половине VII–XV вв. 
14. Франция в XI–XV вв. 
15. Англия в XI–XV вв. 
16. Столетняя война между Англией и Францией.  
17. Германия в XI–XV вв. 
18. Возникновение первых сословно-представительных органов в 

европейских государствах. Формирование сословно-представи- 
тельных монархий. 

19. Эпоха Возрождения в европейских странах. 
20. Великие географические открытия. 
21. Реформация в Европе в XVI – начале XVII в. 
22. Контрреформация в Европе в XVI – начале XVII в. 
23. Тридцатилетняя война в Европе. 
24.  Формирование абсолютизма в европейских странах в XVI – 

начале XVII в. 
 


