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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа по учебной дисциплине «История средних веков» 
разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего 
образования первой ступени для специальностей 1-02 01 01 «История и 
обществоведческие дисциплины», 1-02 01 02 «История и мировая 
художественная культура», 1-02 01 03 «История и экскурсионно-
краеведческая работа». 

Современный мир невозможно понять без взгляда в средневековое 
прошлое, которое во многом определило нынешний облик человечества. В 
учебной программе  учтены новейшие достижения историографии. 
Изложение материала построено на основе сочетания цивилизационного и 
формационного подходов к изучению всемирно-исторического процесса. 
Учитывая современные оценки начала нового времени, хронологические 
рамки истории средних веков определены следующим образом: конец V в. — 
рубеж XV - XVI вв.  

Содержание учебной дисциплины состоит из 5 разделов, которые 
включают 29 тем. Материал построен на основе проблемно-
хронологического принципа.  

Учебная дисциплина «История средних веков» изучает 
социальные, политические, экономические структуры, а также духовную и 
материальную культуру, менталитет и образ жизни в период Средневековья 
(V – XV вв.). Именно тогда возникло большинство европейских стран и 
народов, сложились современные этнические границы.  

Основой для изучения учебной дисциплины «История средних веков» 
является «История древних цивилизаций», а пост-реквизитами - такие 
учебные дисциплины, как «Новая и новейшая история стран Европы и 
Америки», «Новая и новейшая история стран Азии и Африки», «Новая и 
новейшая история стран Латинской Америки», «История Беларуси», 
«Религиоведение». Для изучения учебной дисциплины «История средних 
веков» необходимо также наличие у обучающихся академических 
компетенций по учебным дисциплинам «История древнего мира», «История 
нового времени», «История культуры», формирование которых необходимо 
обеспечить в рамках компонента учреждения высшего образования. 

Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения учебной дисциплины  является формирование у 

студентов целостного представления и фундаментальных знаний по истории 
развития человеческого общества в период средних веков (V-XV вв.), 
показать единство исторического процесса и многообразие путей развития в 
рамках этого единства, выявить действие общих законов общественного 
развития. При этом используются такие понятия как: человек и природная 
среда, человек и материальная культура, материальное производство, 
социальная структура общества, формы общественной и политической 
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жизни, управление обществом, сфера духовного производства и отношений, 
религия, менталитет общества и социальных групп, образ жизни различных 
слоев населения, взаимодействие и конфликты народов и цивилизаций, 
научить работе с историческими источниками. 

Для реализации поставленной цели предусмотрено решение 
следующих задач: 
• формирование фундаментальных знаний о логике социальной истории и об 
основных этапах развития европейской и восточных цивилизаций в период 
V-XV вв. 
• выявление причинно-следственных связей и закономерностей 
исторического развития европейской и восточных цивилизаций в контексте 
европейской и мировой истории; 
• формирование у студентов устойчивой системы материальных, культурных 
и духовных ценностей ведущих мировых цивилизаций эпохи средневековья, 
которые являются необходимым базисом для изучения последующих 
исторических периодов; 
 • приобретение теоретических и практических знаний, которые позволяют 
студентам правильно анализировать события и факты истории, делать 
необходимые выводы и обобщения. 

Изучение учебной дисциплины «История средних веков» должно 
обеспечить формирование у студентов соответствующих академических, 
социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практически задач. 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практически задач. 
АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования.  
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным генерировать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
АК-10. Уметь регулировать взаимодействия в образовательном процессе.  

Требования к социально-личностным компетенциям 
Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6.Уметь работать в команде. 
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СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и совершенствовать 
профессиональную деятельность.  

Требования к профессиональным компетенциям 
Студент должен быть способен: 

ПК-1.Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 
деятельностью учащихся. 
ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 
ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и 
форм. 
ПК-6. Осуществлять оптимальный отбор и эффективно реализовывать 
технологии воспитания. 
ПК-7. Организовывать и проводить воспитательные мероприятия. 
ПК-8. Формировать базовые компоненты культуры личности обучающихся. 
ПК-9. Эффективно реализовывать технологию деятельности классного 
руководителя. 
ПК-10. Осуществлять профилактику девиантного поведения учащихся. 
ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, 
справочной, научной дитературы и другими источниками информации. 
ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся.   

В соответствии со стандартами образования высшей школы первой 
ступени по циклу специальных дисциплин в результате изучения учебной 
дисциплины студент должен: 

знать: 
• основные понятия  курса истории средневековья  и терминологию 
медиевистики; 
•   основные этапы развития феодальной системы, сущность феодализма; 
• важнейшие исторические факты, даты, события, имена исторических 
деятелей;  
• закономерности и особенности развития производительных сил, 
производственных отношений, экономических и социальных структур и 
связей, государственных форм, науки и искусства в период средневековья; 

уметь: 
• анализировать исторические события и процессы локального, 
регионального, глобально-цивилизационного уровня и характера и давать им 
объективную научно-историческую оценку; 
• чётко формулировать и обосновывать свою позицию по ключевым 
проблемам развития мировых цивилизаций в период средневековья и вести 
научный диалог по дискуссионным вопросам; 
• ориентироваться в специальной литературе по профилю, грамотно 
реферировать учебную и научную литературу по предмету; 
• применять полученные знания при решении педагогических, учебно-
методических и научных задач; 
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владеть: 
• полученными знаниями при решении педагогических, учебно-методических 
и научных задач; 
• специальной литературой по профилю, грамотно реферировать учебную  
и научную литературу по предмету; 
•конкретно-историческими методами (историко-генетическим, сравнительно-
историческим, историко-типологическим, историко-системным и т.д.); 
• общенаучными методами (моделирования, индукции и дедукции, синтеза и 
анализа, восхождения от конкретного к абстрактному и наоборот, аналогии и 
др.)  
• методами исторической аналогии. 

Всего на изучение учебной дисциплины «История средних веков» для 
специальностей 1-02 01 01 «История и обществоведческие дисциплины» и1-
02 01 02 «История и мировая художественная культура» учебным планом 
отводится 168 часов, из них аудиторных – 70 (лекционных – 46, семинарских 
занятий - 24). На самостоятельную управляемую работу по учебной 
дисциплине отводится 10 часов, из них 6 часов лекций, 4 часа семинарских 
занятий. На самостоятельную работу отводится 62 часа. Дисциплина 
изучается в третьем семестре. Изучение дисциплины заканчивается 
экзаменом. 

На изучение учебной дисциплины «История средних веков» для 
специальности 1-02 01 01 «История и обществоведческие дисциплины» 
учебным планом отводится 172 часа, из них аудиторных – 70 (лекционных – 
46, семинарских занятий - 24). На самостоятельную управляемую работу по 
учебной дисциплине отводится 10 часов, из них 6 часов лекций, 4 часа 
семинарских занятий. На самостоятельную работу отводится 66 часа. 
Дисциплина изучается в третьем семестре. Изучение дисциплины 
заканчивается экзаменом. 

Учебным планом специальности отводиться 40 часов на выполнение 
курсовой работы в 6 семестре. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
(дневная форма получения образования) 

Название учебной 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов учебных 
занятий 
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ди
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Из них 

ле
кц

ии
 

се
ми

на
рс

ки
е 

История средних 
веков 

3 70 60 40 20 10 экзамен 

Раздел 1. Введение в 
учебную дисциплину 
«История средних 
веков» 

 2 2 2 -   

Раздел 2. Раннее 
средневековье (конец 
V—IX вв.). 
Западноевропейская 
цивилизация в V — 
IX вв. 

 14 14 8 6   

Раздел 3. Высокое 
Средневековье (X—
XIII вв.). 
Западноевропейская 
цивилизация (X—
XIII вв.) 

 26 22 14 8 4  

Раздел 4. Позднее 
Средневековье 
(XIV—XV вв.). 
Западноевропейская 
цивилизация в XIV—
XV вв.  

 20 16 12 6 4  

Раздел 5. Восточные 
цивилизации в 
период 
Средневековья 

 8 6 6 - 2  

Всего часов  70 60 40 20 10  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
(заочная форма получения образования) 

Название учебной 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов учебных 
занятий 

С
ам

ос
то
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ел
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ая
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Из них 
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кц

ии
 

се
ми

на
рс

ки
е 

История средних 
веков 

2 18 18 10 8  экзамен 

Раздел 1. Введение в 
учебную дисциплину 
«История средних 
веков» 

 2 2 2 -   

Раздел 2. Раннее 
средневековье (конец 
V—IX вв.). 
Западноевропейская 
цивилизация в V — 
IX вв. 

 6 6 2 4   

Раздел 3. Высокое 
Средневековье (X—
XIII вв.). 
Западноевропейская 
цивилизация (X—
XIII вв.) 

 4 4 2 2   

Раздел 4. Позднее 
Средневековье 
(XIV—XV вв.). 
Западноевропейская 
цивилизация в XIV—
XV вв.  

 4 4 2 2   

Раздел 5. Восточные 
цивилизации в 
период 
Средневековья 

 2 2 2 -   

Всего часов  18 18 10 8   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ «ИСТОРИЯ 
СРЕДНИХ ВЕКОВ»  
 
История средних веков – органичная и неотъемлемая часть мировой истории. 
Методологические основы и принципы изучения истории, периодизация 
истории средних веков. Формационный, цивилизационный и культурно-
антропологический подходы к изучению исторического процесса. Общая 
характеристика источников и историографии. Сущность феодализма и его 
трактовка в мировой исторической науке. 
 
Раздел 2. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (конец V—IX вв.) 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В V — IX вв. 
 
Тема 2.1. Эпоха Великого переселения народов. Генезис феодализма в 
Европе. 

Древние германцы, их занятия, общественный строй. Причины 
массовых вторжений германских, славянских, угро-финских и тюркских 
племен на территорию Римской империи в IV—VII вв. Вторжение вестготов 
на территорию Западной Римской империи. Образование Вестготского, 
Вандальско, Свевского и Бургундского королевств. Нашествие гуннов. 
Падение Западной Римской империи. Образование Остготского и 
Франкского королевств. Лангобардское королевство в Италии. Англо-
саксонское завоевание Британии. Последствия варварских завоеваний.  

Теория о двух путях генезиса феодализма у народов Европы — 
синтезного и безсинтезного. Концепция континуитета. Концепция 
феодальной революции. Этапы процесса феодализации Европы в период 
Раннего средневековья.  

Генезис феодализма в Византии. Особенности генезиса феодализма в 
Юго-Западной Европе. Генезис феодализма во Франкском государстве. 
Особенности генезиса феодализма в Англии, Скандинавии и Германии. 

Экономическая основа феодального общества. Его социальная основа и 
политическая организация. Феод. Субинфеодация. Домен. Отношения 
вассалитета-сюзеренитета. Феодальная иерархическая лестница. 
 
Тема 2.2. Франкское государство в V — IX вв. 

Франкское государство Меровингов. Франки до их вторжения в 
Северную Галлию. Завоевание франками Галлии. Возникновение 
раннефеодального государства у франков. Общественный строй и хозяйство 
франков в VI—VII вв. Распад родоплеменных связей. Выделение аллода и 
возникновение соседской общины-марки. Социальное расслоение во 
Франкском обществе. Рост крупной земельной собственности. Галло-
римское население и его роль в феодализации франкского общества. 
Ослабление центральной власти при преемниках Хлодвига. Дробление 
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государства. Объединение страны майордомами Австразии. 
Франкская монархия Каролингов. Начало переворота в поземельных 

отношениях. Политика Карла Мартелла. Бенефициальная реформа, её 
предпосылки и последствия. Начало династии Каролингов. Завоевания  
Пипина  Короткого.   Возникновение светского государства пап. Рост 
Франкского государства при Карле Великом. Основание империи, её 
международное и внутреннее положение. 

Развитие феодальных отношений в Каролингском государстве. 
Завершение переворота в поземельных отношениях. Рост светского и 
церковного землевладения. Прекарий и его роль в процессе феодализации. 
Развитие личной, поземельной и судебной зависимости крестьян. 
Коммендация. Иммунитет. Вассалитет. Структура и хозяйство феодальной 
вотчины. Виды феодальной ренты. 

Политическая организация Каролингского государства. Феодализация 
местного управления. Упадок императорской власти. Распад Каролингского 
государства при преемниках Карла Великого. Верденский раздел. 
 
Тема 2.3. Юго-Западная Европа в VII—IX вв. 

Характерные черты развития Юго-Западной Европы (Западного 
Средиземноморья). Общество и государство в Италии под властью 
лангобардов. Особенности социально-экономического развития 
лангобардского королевства. Своеобразие политической организации 
лангобардского общества. Италия в VIII—IX вв. Политическая карта Италии. 
Основные области Италии. Образование Папского государства. Различия в 
характере и темпах развития феодализма в Северной, Средней, Южной 
Италии и Сицилии. Развитие городов. Начало формирования итальянской 
народности. 

Арабское завоевание Пиренейского полуострова. Мусульманская 
Испания. Образование христианских государств. Начало Реконкисты и её 
влияние на социальное и политическое развитие стран Пиренейского 
полуострова.  Христианские государства Пиренейского полуострова. 
 
Тема 2.4. Византийская империя в IV—IX вв. 

Образование Восточной Римской (Византийской) империи. Территория 
империи. Особенности её развития. Аграрный строй, ремесло, торговля. 
Государственная система. Разложение рабовладельческого строя и 
зарождение раннефеодальных отношений. Правление Юстиниана. Его 
внутренняя и внешняя политика. Законодательство Юстиниана и его 
социальная направленность. Развитие кризиса в конце VI—VII вв. 
Экономический упадок. Социально-политический кризис.  Массовые 
вторжения славян и их расселение на византийской территории.  Роль славян 
в возрождении и укреплении общинных форм землевладения в Византии и в 
формировании византийского феодализма. Особенности процесса 
феодализации Византии. 
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Аграрный строй Византии в VII - VШ вв. Упадок городов.  Развитие 
феодальных отношений в Византии VII—IX вв. Правление Исаврийской 
династии. Фемный строй и поселения стратиотов. Внутреннее и внешнее 
положение Византии в VII-IX вв. Иконоборческое движение и его 
социальная сущность. Усиление крупного светского землевладения. 
       Христианская церковь в Византии. Монашество. Еретические движения. 
Массовые народные движения. Павликиане. Восстановление 
иконопочитания. 
 
Тема 2.5. Страны Северной Европы: Англия и Скандинавские страны. 

Англосаксонские королевства, их общественный и политический 
строй. Гептархия. Христианизация. Собор в Уитби. Бретвальда. Особенности 
генезиса феодализма в англосаксонских королевствах. Организация 
управления  в англосаксонских королевствах. Экберт и объединение Англии. 
Социально-экономическое развитие. Керлы. Эрлы. Фолькленд. Бокленд. 
Глафордат. Борьба с датчанами. Дэнло. Альфред Великий и его политика. 
Развитие процесса феодализации. Роль королевских пожалований и раздачи 
иммунитетных прав (сока) в этом процессе. Начало формирования вотчинной 
системы (манор). 

Народы Скандинавии в раннее Средневековье. «Эпоха викингов» в 
Северной Европе. Общий характер походов викингов. Своеобразие развития 
феодальных отношений в Скандинавских странах и его причины. 
Общественно-политический строй скандинавов. Бонды. Одали. Тинги. 
Начало усиления королевской власти.  Закладывание основ политического 
объединения. Христианизация скандинавов. 
 
Раздел 3. ВЫСОКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (X—XIII вв.). 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ (X—XIII вв.). 
 
Тема 3.1. Средневековая западная цивилизация и её духовные основы. 
     Цивилизационные истоки Западноевропейской средневековой 
цивилизации. Образ средневекового человека. Средневековая философия о 
сущности человека. Образ человека в Раннее, Высокое и Позднее 
средневековье. Мировоззрение. Картина мира. Восприятие пространства и 
времени средневековыми людьми. Микро и макрокосм. Сакральное, 
социальное и историческое время. Символический и мифологический тип 
средневекового мышления. Представления об обществе и его социальной 
иерархии. Система духовных ценностей, мир эмоций, формы поведения. 
Большая и малая эсхатологии. Фобии. Болезни, представления об их 
причинах и лечении. Социально-психологические установки. Представление 
о грехах и греховности. Особенности сословного мышления и быта. Статус 
женщины в средневековом обществе Запада. Отношение к детям и старикам. 
 
Тема 3.2. Социально-экономическое развитие Западной Европы. 
Западноевропейский средневековый город. 
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Политическая карта Европы в X—XIII вв. Политическая 
раздробленность. Утверждение феодального строя в Западной Европе к 
концу XI в. Господство феодальной собственности. Сословная структура 
средневекового общества.  

Природные условия. Географическая среда и производственная 
деятельность европейцев. Народонаселение. Земледелие. Скотоводство. 
Рыболовство, охота, лесные промыслы. Прогресс техники. Добыча и 
обработка металлов. Новые виды оружия. Строительное дело. Средства 
сообщения. Стеклоделие. Текстильное дело. Книжное дело. 

Развитие городской жизни в раннее средневековье. Отделение ремесла 
от сельского хозяйства и его причины. Возникновение средневековых 
городов. Теории происхождения средневековых городов в Западной Европе. 
Основные типы развития средневековых городов. Западноевропейские 
города, их внешний вид и топография. Городское население: особенности 
городской демографии, социальной структуры и хозяйственной жизни.  

Борьба городов с сеньорами и её результаты. Складывание городского 
самоуправления. Формирование городского сословия. Городское ремесло, 
его характеристика, цеховая организация. Значение и роль цехов в жизни 
города. Борьба цехов с городским патрициатом. Расслоение внутри цехов и 
начало их разложения. Социальная борьба внутри цехов.  

Развитие торговли и кредитного дела в Западной Европе. Развитие 
товарно-денежных отношений, изменения в социально-экономической жизни 
феодального общества и последствия этого процесса. Завершение 
формирования городского сословия и его социально-политическая роль в 
обществе.     

 
Тема 3.3. Франция в X – XIII вв. 

Формирования французского королевства. Раннее завершение процесса 
феодализации во Франции и его особенности. Первые Капетинги и 
политическая раздробленность Франции. Формирование северофранцузской 
и провансальской народностей на территории Франции.  

Особенности аграрной эволюции Франции в этот период и положение 
крестьянства. Влияние развития товарно-денежных отношений на 
французскую деревню в XIII в. Распространение денежной ренты и личное 
освобождение крестьян. 

Экономическое развитие Северной и Южной Франции в XI—XIII вв. 
Рост городов в XI— XIII вв. Их борьба с сеньорами. Различия между 
городами Северной и Южной Франции.  

Усиление королевской власти в XII— XIII вв.,  его экономические и 
социальные предпосылки. Борьба королей с крупными феодалами и союз с 
городами. Филипп II Август и Плантагенеты. Альбигойские войны. Реформы 
Людовика IX. 
 
Тема 3.4. Англия в X – XIII вв. 
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Социально-экономическое развитие. Зарождение манора. Особенности 
вассально-ленной системы. Внутриполитическая борьба во второй половине 
X в. Датские нашествия в начале XI в. Англия под властью Кнута Датского. 
Восстановление независимости Англии. 

Нормандское завоевание и его влияние на развитие феодализма в 
Англии. Вильгельм I Завоеватель. Усиление королевской власти. Социальная 
структура Англии по данным  «Книги страшного суда». Король и церковь. 
Королевская власть и города. Особенности феодального строя в Англии. 
Возникновение городов и особенности их развития в XI – XII вв.  
Феодальные усобицы в Англии в первой половине XII в. и дальнейшее 
укрепление феодального государства во второй половине XII в. Генрих II 
Плантагенет и его реформы. Завоевание Ирландии. 

Экономическое развитие Англии в ХШ в. Особенности аграрного 
развития. Города. Внешняя и внутренняя политика Иоанна Безземельного, 
недовольство внутри Англии. Великая хартия вольностей. Генрих III. 
Политическая борьба в Англии и возникновение парламента. Особенности 
формирования сословной монархии в Англии. 
 
Тема 3.5. Германия в X – XIII вв. 

Особенности развития феодальных отношений. Возникновение 
немецкого раннефеодального государства. Саксонская династия. Церковная 
политика Оттона I. Итальянская политика германских королей и создание 
империи. Искусственный характер этого политического образования. Начало 
агрессии немецких феодалов против полабских славян.  Политика королей 
Франконской династии. Рост частной власти крупных феодалов. Ослабление 
центральной власти. Политический кризис второй половины XI в. Борьба 
империи и папства за инвеституру. Крушение церковной политики 
германских императоров. Вормский конкордат. 

Германия в XII—XIII вв. Особенности аграрного развития. Денежная 
рента. «Чистая сеньория». Рост городов и их борьба с сеньорами. 

Особенности политического развития Германии. Экономические 
предпосылки образования системы территориальных княжеств в Германии. 
Города и центральная власть в Германии. Немецкая агрессия против 
полабских славян и народов Прибалтики. Итальянская политика германских 
королей и императоров. Борьба Фридриха I Барбароссы с папой и 
ломбардскими городами. Продолжение борьбы с папой при Фридрихе П. 
Крах итальянской политики германских императоров в середине XIII в. 
Укрепление самостоятельности немецких территориальных князей во второй 
половине ХШ в. и упадок императорской власти. Междуцарствие и начало 
династии Габсбургов. Образование Швейцарского союза. 
 
Тема 3.6. Италия в X – XIII вв. 

Политическая раздробленность Италии. Основные области и 
важнейшие государства Италии. Различия в характере и темпах развития 
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феодализма в разных областях Италии. Развитие городов Северной и 
Средней Италии. Борьба городов с сеньорами в XI—XII вв. Городские 
коммуны и их превращение в города-государства. Роль городов в 
политическом развитии Италии. Сельские коммуны и их последующее 
подчинение городам. Втягивание деревни в товарно-денежные отношения. 
Изменения в положении крестьянства. 

Особенности развития Папской области в XI—ХШ вв. Теократические 
притязания папства. Римская республика и Арнольд Брешианский.  

Особенности развития Южной Италии. Завоевание Южной Италии и 
Сицилии норманнами в XI в. Образование Сицилийского королевства в XII в. 
Влияние норманнского завоевания на развитие феодальных отношений. 
Особенности аграрной эволюции и развития городов Сицилийского 
королевства. 

Политика Гогенштауфенов в Италии. Ломбардская лига городов и её 
борьба с Фридрихом I Барбароссой. Гвельфы и гибеллины. 
 
Тема 3.7. Страны Пиренейского полуострова в X – XIII вв. 

Христианские государства на Пиренейском полуострове. Реконкиста и 
её основные этапы. Роль крестьянства, городов и дворянства в Реконкисте. 
Духовно-рыцарские ордены. Успехи Реконкисты в XIII в. 

Особенности социально-экономического и политического развития 
Кастилии, Арагона и Португалии. Особенности формирования сословной 
монархии в этих государствах. Королевская власть и кортесы. Системы 
местного самоуправления. Социально-экономическое развитие христианских 
государств Пиренейского полуострова. Особенности вассально-ленных 
отношений и сословной структуры. Аграрная эволюция (месты, бегетрии и 
консехо), города и торговля. 
 
Тема 3.8. Скандинавские страны в X – XIII вв. 

Своеобразие социально-экономического развития и феодализма в 
Скандинавских странах и его причины. Усиление королевской власти. 
Христианизация скандинавов. Образование Датского, Шведского и 
Норвежского королевств. Политико-административная структура. Рост 
крупного церковного и светского землевладения. Сословие феодалов и 
особенности его иерархии в Дании, Швеции и Норвегии. Особенности 
социально-правового положения крестьян в странах Скандинавии.  
Формирование городского строя. Роль немецкого купечества в 
экономической жизни Скандинавских стран. Экспансия Скандинавских 
стран в XI—XIII вв. 
 
Тема 3.9. Византия в X—XIII вв. 

Византия во второй половине IX—XI вв. Дальнейшее развитие 
феодализма при Македонской династии. Формирование сословия феодалов. 
Основные   категории   крестьянства.   Аграрное   законодательство   
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Македонской династии. Изменения в государственном управлении. 
 Разрыв восточной церкви с западной римской. Внешняя политика 

Византии в X—XI вв. Завершение генезиса  феодализма к началу XII в. 
Феодальная вотчина в конце XI—XII вв. Рост системы проний и феодальная 
децентрализация. Обострение внутренних противоречий в Византии.  
Усиление политического влияния крупных феодалов. 

Византийский город, ремесло и торговля в X—XII вв. 
Династия Комнинов и их внешняя политика. Византия в борьбе с 

турками-сельджуками и норманнами. Византия и крестовые походы. 
Социальные и еретические движения. Богомилы. Четвертый крестовый 
поход и падение Византии. Латинская империя и греческо-византийские 
государства в XIII в.Восстановление Византийской империи. 
 
Тема 3.10. Крестовые походы.  

Предпосылки крестовых походов. Общий характер и состав участников 
крестовых походов. Роль папства и католической церкви в их организации. 
Клермонский собор. Начало крестоносного движения. Поход бедноты. 
Первый крестовый поход. Государства крестоносцев на Востоке. 
«Иерусалимские ассизы». Духовно-рыцарские ордены. Потери крестоносцев 
на Востоке к середине ХII в. Второй крестовый поход. Государство 
Саладина. Третий крестовый поход. Четвертый крестовый поход и Венеция. 
Разгром Константинополя крестоносцами, основание Латинской империи. 
Последние крестовые походы. Упадок крестоносного движения и его 
причины. Последствия крестовых походов. 
 
Раздел 4.  ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (XIV—XV вв.). 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В XIV—XV вв. 
 
Тема 4.1. Франция в XIV—XV вв. 

Дальнейшее укрепление королевской власти. Политика Филиппа IV 
Красивого. Борьба королевской власти с папством. Начало сословной 
монархии во Франции, её особенности. Возникновение Генеральных штатов, 
их состав и компетенция. Феодальная оппозиция королевской власти. 

Причины и начало Столетней войны. Поражения при Креси и Пуатье. 
Генеральные штаты 1356 - 1357 гг. Мартовский ордонанс. Восстание в 
Париже в 1356—1358 гг. Жакерия. Карл V Валуа и его реформы. 

Франция во второй половине XIV в. Феодальные усобицы. Городские и 
крестьянские восстания. Возобновление Столетней войны. Жанна д'Арк и 
патриотическое движение во Франции в XV в. Окончание Столетней войны. 
Налоговая и военная реформы Карла VII. Рост государственной 
централизации. Генеральные штаты в условиях укрепления королевской 
власти. Банкиры и купцы в финансовом управлении. Людовик XI, его борьба 
с феодалами и его экономическая политика. Завершение политического 
объединения Франции в конце XV в. 

Экономическое развитие Франции в XIV-XV в. Дальнейшие изменения 
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в аграрной системе французской деревни и положении крестьян. Изменения 
в природе вассальных отношений. 
 
Тема 4.2. Англия XIV—XV вв. 

Особенности сословной монархии в Англии. Социально-политическая 
роль парламента в конце XIII – первой половине XIV в. Парламент в период 
Столетней войны, его организация. Внешняя политика Англия в XIV в. 

Социально-экономическое развитие Англии в XIV в. Рост товарно-
денежных отношений. Коммутация ренты. Усиление эксплуатации 
крестьянства. «Черная смерть», «Рабочее законодательство» и сеньориальная 
реакция. Движение за реформу церкви. Выступление Джона Виклифа. 
Движение лоллардов, Джон Болл. Восстание Уота Тайлера.  

Особенности социально-политического развития Англии в XV в. 
Ланкастерская династия. Окончание Столетней войны. Феодальная анархия и 
её предпосылки. Война Алой и Белой розы. Династия Йорков и усиление 
королевской власти. Политика Эдуарда IV. Начало династии Тюдоров. 
Завершение процесса складывания английской народности.  

Экономическое развитие Англии в XV в. Кризис барщинного манора и 
зарождение капиталистических отношений в деревне. Положение крестьян. 
«Старое» и «новое» дворянство.  Развитие английской промышленности и 
торговли в XV в. 
 
Тема 4.3. Германия в XIV—XV вв. 

Территория. Император и территориальные князья. Упадок 
императорской власти. «Золотая булла» Карла IV и закрепление 
раздробленности Германии. Династия Габсбургов. Немецкие сословно-
представительные органы в XIV—XV вв. Упадок империи и попытки 
имперских реформ в XV в. 

Экономическое развитие Германии в XIV—XV вв. Города и союзы 
городов в XIV—XV вв. Ганза. Новые явления в хозяйственной и социальной 
жизни немецкого города. Появление мануфактуры. Основные тенденции в 
аграрном развитии в XIV—XV вв. Положение крестьян.  
 
Тема 4.4. Италия в XIV—XV вв. 

Особенности развития Северной и Средней Италии в XIV—XV вв. 
Различия в политическом строе городов-государств Северной и Средней 
Италии в XIV (Флоренции, Венеции, Генуи, Милане). Изменения в 
политическом строе многих городов-государств Северной и Средней Италии 
в XV в. Установление тирании и её предпосылки. Синьория Медичи во 
Флоренции.  

Разложение цехового строя и зарождение раннекапиталистических 
отношений в городах Северной Италии и Тосканы. Ранние формы 
мануфактуры. Крестьянские движения. Экономическое и политическое 
развитие Папской области в XIV— XV вв. Ослабление папской власти. 
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Авиньонское пленение. Социально-политическая борьба в Риме. Римская  
республика. Патримоний святого Петра в XV в.  

Особенности экономического и политического развития Южной 
Италии и Сицилии в XIV—XV вв. Крестьянство и города. Анжуйская и 
Арагонская династии в Южной Италии. Экономический и политический  
упадок Неаполитанского королевства. Объединение Сицилии и 
Неаполитанского королевства Арагонской династией. Италия к концу XV в. 
 
Тема 4.5. Страны Пиренейского полуострова XIV—XV вв. 

Особенности экономического и политического развития Арагона, 
Кастилии и Португалии. Особенности формирования сословной монархии в 
этих государствах. Королевская власть и кортесы. Особенности развития 
сословия феодалов. Города и положение крестьянства в странах 
Пиренейского полуострова.  Объединение Кастилии и Арагона и образование 
единого Испанского королевства. Роль католической церкви и инквизиции в 
Испании. Завоевание Гранады и завершение Реконкисты. Колониальная 
экспансия в Атлантике и её предпосылки. Экономическая политика королей 
во второй половине XV в. Рост международного значения Испании. 
Экономическое развитие Португалии в XIV—XV вв. Структура 
португальского общества. 
 
Тема 4.6. Скандинавские страны XIV—XV вв. 
Дальнейшее развитие феодализма в Норвегии, Дании и Швеции в XIV в. 
Германская экспансия. Развитие сельского хозяйства и укрепление 
феодальных отношений в деревне. Горнорудная промышленность в Швеции.  
     Слабость королевской власти. Вальдемар IV Датский, победа над знатью, 
борьба против Ганзы. Кальмарская уния и подчинение Данией Швеции и 
Норвегии. Борьба Швеции   за   независимость.   «Вечная уния» Дании и 
Норвегии. Скандинавские страны во второй половине XV в.Система 
государственных органов  в Скандинавских странах. Риксрод и 
данехов.Возникновение сословных монархий в Швеции и Дании.Состав и 
функции сословно-представительных учреждений. Политика регентов из 
дома Стуре в Швеции. Кристиан I Датский. 
 
Тема 4.7. Византия в XIV—XV вв. 

Поздневизантийский феодализм. Экономический упадок Византии в 
XIV—XV вв. Развитие вотчинной системы. Положение крестьянства. Упадок 
византийских городов, их аграризация. Доминирование итальянских купцов.  

Гражданская  война в Византии (1341-1355). Восстание зилотов. 
Феодальные междоусобицы. Внешнеполитическое положение Византии в 
XIV—XV вв. Византия, западноевропейские страны и папство. Турецкие 
завоевания на Балканах XIV—XV вв. Борьба внутри господствующего слоя 
Византии. Взятие Константинополя турками. Причины и последствия 
падения Византийской империи. 
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Тема 4.8. Церковь и ее организация в Западной Европе. 

Роль христианской религии и церкви в феодальном обществе. Идейные 
основы средневекового христианства. Августин Блаженный. Экономическая 
база церкви. Организационное укрепление церкви. Возникновение папства. 
Союз между церковью и государством в раннее средневековье. Восточная 
экспансия папства и разделение церквей. Упадок папства в IX—XI вв. 
Клюнийское движение. Теократическая политика Григория VII. Борьба пап с 
германскими императорами за инвеституру. Возвышение папства в XII—ХШ 
вв. и его предпосылки. Средневековые ереси, их социальная сущность. 
Народно-еретические движения XI - начала ХШ вв. Катары. Вальденсы. 
Патары. Иоахимиты. Амальрикане. Борьба церкви с еретическими 
движениями. «Нищенствующие» ордены. Инквизиция. Упадок папства и 
влияния официальной церкви в XIV—XV вв., его причины. «Авиньонское 
пленение пап» и «великий раскол». Поздние ереси (лолларды). Соборное 
движение в XV в. Крушение политических притязаний папства в XV в. Роль 
католической церкви и папства в истории средневековой Европы. 
 
Тема 4.9. Средневековая культура западноевропейской цивилизации (V 
– XV вв.). 
     Средневековая культура средневековой западноевропейской цивилизации 
как синтез античного наследия (Боэций, Кассиодор, Исидор Севильский) и 
народных варварских культур. Каролингское возрождение. Роль религиозной 
идеологии в этом процессе. Аврелий Августин. Социальная структура 
феодального общества и дифференциация художественной культуры 
(церковная, феодально-светская, народная, городская). Дуалистическое 
сосуществование церковной и светской художественной культуры, их 
взаимодействие. Хронология и периодизация развития художественной 
культуры – дороманский (меровинский – VI – VII вв., каролингский – VIII – 
IX вв.), романский (X – XII вв.), готический (XIII – XIV вв.) периоды. 
     Господство феодально-церковной идеологии в период раннего 
средневековья. Монополия церкви в сфере образования. Образование. 
Монастырские, кафедральные и приходские школы. Городские не церковные 
школы. Университеты и их организация. Расширение спроса на книги. 
Начало книгопечатания. Библиотеки.   
     Философия в период раннего средневековья. Рождение схоластики. 
«Реализм», «номинализм», «концептуализм». Пьер Абеляр и его борьба с 
Бернаром Клервосским. Учение Фомы Аквинского. Аверроисты. Роджер 
Бэкон и начало опытного знания. Поздняя схоластика. Дунс Скотт и Уильям 
Оккам. Натурфилософия Николая Кузанского.  
     Рыцарская культура. Куртуазная литература. Творчество трубадуров и 
миннезингеры. Героический эпос. Народная культура и фольклор. Развитие 
городской культуры, ее светский характер. Музыка, театр, искусство, 
литература. Ваганты и их поэзия. Средневековое искусство. Романская и 
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готическая архитектура. Скульптура и живопись в средневековом зодчестве. 
Религиозный аскетизм. 
     Особенности развития византийской культуры. Роль в ней античной 
традиции. Развитие научных знаний в Византии (Лев Математик, Косьма 
Индикоплов). Образование. Богословие и философия. «Великие 
Каппадокийцы». Богословско-философский рационализм (Михаил Пселл, 
Варлаам, Мануил Хрисолот, Гемист Плифон, Виссарион Никейский и др.). 
Исторические сочинения (Прокопий Кесарийский, Феофилакт Симокатта, 
Никита Хониат и др.). Византийская литература.  Изобразительное искусство 
и архитектура.  
Раннее Возрождение и гуманизм. Хронологические рамки итальянского 
возрождения. Исторические предпосылки возникновения культуры 
Возрождения в Италии, её характерные черты и особенности. Гуманизм и его 
основные этапы. Гуманистичекое просвещение и его центры. Отношение 
гуманизма к религии и церкви. Данте, Петрарка, Боккаччо, Салютати.   
Изобразительное искусство и архитектура Италии XIV-XV вв. Раннее 
Возрождение в других странах Европы. 
 
Раздел 5. ВОСТОЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ПЕРИОД 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.  
 
Тема 5.1. Арабо-исламская цивилизация. 
     Природные условия и население Аравийского полуострова. Кризис  
арабского общества в конце VI – начале VII вв. Мухаммед и возникновение 
ислама. Объединение Аравии, образование халифата. Период первых 
четырёх халифов. Кризис в халифате и гражданская война.  Династия 
Омейядов и её завоевания. Социально-экономические отношения в 
Дамасском халифате, политическая система. Падение халифата Омейядов. 
Халифат Аббасидов. Социально-экономическое и политическое развитие. 
Распад халифата. Сельджукские и монгольские завоевания. 
 
Тема 5.2. Иран и Средняя Азия в X-XV вв. 
     Иран и Средняя Азия после распада Арабского халифата. Сельджукские 
завоевания. Особенности общественных отношений в государстве Великих 
Сельджуков. Государство исмаилитов. Идеология исмаилитов. Монгольские 
завоевания. Освобождение Ирана от монгольского ига. Государство 
сербедаров. Общественные отношения. Тимур и его походы. Государство 
Тимура. Возникновение Бухарского ханства. 
 
Тема 5.3. Индо-буддистская цивилизация. 
     Население Индии. Особенности государственного строя, касты. 
Индийские города. Государство Гуптов.  Нашествие эфталитов.   
     Религии Индии. Судьба буддизма. Индуизм. Проникновение ислама. 
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     Вторжение мусульманских завоевателей. Политическая раздробленность. 
Основание Делийского  султаната. Территория, этнический состав населения. 
Государственный и общественный строй. Хозяйственная жизнь. Ислам и 
индуизм. Внешняя политика делийских султанов. Индия в XIV в. Делийский 
Султанат. Политическая система и экономическое развитие. Нашествие 
Тимура и распад Делийского султаната. Индия в конце XV-XVI вв. 
Появление в Индии европейцев и начало  колониальных захватов.  
 
Тема 5.4. Китайско-конфуцианская цивилизация и Япония. 
Территория средневекового Китая. Природные условия, основные занятия 
населения. Своеобразие китайского феодализма.  Империя Цзинь. 
Восстановление государственной надельной системы землепользования. 
Нашествие кочевников. Политическое объединение. Империя Суй. 
Крестьянская война и падение империи Суй. Империя Тан. Завершение 
формирования феодальных отношений. Государственная и частная 
собственность на землю.  Надельная система.  Китайские города. Социальная 
структура. Внешняя политика империи Тан. Ослабление и распад империи 
Тан. Междоусобная борьба и внешние вторжения. Империя Сун. 
Хозяйственная жизнь. Расширение частного крупного землевладения. 
Попытка верхушечных реформ. Монгольское нашествие на Китай. Упадок 
экономики, культуры.  Китай под властью династии Юань. Освобождение 
Китая от монгольского ига. Династия Мин. Рост городов. Аграрные и 
социальные отношения в XV в. Ослабление императорской власти. Внешняя 
политика династии Мин. 
    Природные условия основные занятия населения Японии. Образование 
японского раннефеодального государства. «Переворот Тайка». Введение 
государственной надельной системы. Государственный строй. Развитие 
японского феодализма. Образование самурайства. Установление диктатуры 
Минамото. Микадо и сёгуны. Борьба с монгольским нашествием. Развитие 
экономики. Феодальная  раздробленность. Сёгунат Асикага. «Смутное 
время». 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «История средних веков» 
для специальностей 1-02 01 02 «История и мировая художественная культура» и 1-02 01 03 «История и 

экскурсионно-краеведческая работа» 
(дневная форма получения образования) 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

 Название раздела, темы Количество аудиторных 
часов 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
(в

не
ау

ди
то

рн
ая

) р
аб

от
а 

М
ет

од
ич

ес
ки

е 
по

со
би

я,
 с

ре
дс

тв
а 

об
уч

ен
ия

 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

У
пр

ав
ля

ем
ая

 
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

3-й  семестр 
1. Раздел 1. Введение в учебную 

дисциплину «История средних веков» 
2 -   2, 5 2, 5  

2. Раздел 2. Раннее средневековье (конец 
V—IX вв.). Западноевропейская 
цивилизация в V — IX вв. 

8 6  14 Мультиме
диа, 
учебная 
литератур
а 
 

 Рейтингова
я 
контрольна
я работа № 
1 

2.1 Эпоха Великого переселения народов. 
Генезис феодализма в Европе 

2 2  4 2, 5 2, 5 Собеседова
ние, опрос 

2.2 Франкское государство в V — IX вв. 2 2  4 2, 5 2, 5 Собеседова
ние, опрос 

2.3 Юго-Западная Европа в VII—IX вв. 2 -  2 2, 5 2, 5  
2.4 Византийская империя в IV—IX вв. - 2  2 2, 5 2, 5 Контрольн
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ые опросы, 
реферативн
ые работы 

2.5 Страны Северной Европы:Англия и 
Скандинавские страны 

2 -  2 2, 5 2, 5  

3. Раздел 3. Высокое Средневековье (X—
XIII вв.). Западноевропейская 
цивилизация (X—XIII вв.) 

16 10  22 Мультиме
диа, 
учебная 
литератур
а 

 Рейтингова
я 
контрольна
я работа № 
2 

3.1 Средневековая западная цивилизация и её 
духовные основы 

4 -  4 2, 3, 4,5 2, 3, 4, 5  

3.2 Социально-экономическое развитие 
Западной Европы. Западноевропейский 
средневековый город 

2 2  2 3, 4, 5 3, 4, 5 Собеседова
ние, опрос 

3.3 Франция в X – XIII вв. 2 2  2 3, 5 3, 5 Собеседова
ние, опрос 

3.4 Англия в X – XIII вв. - 2  2 3, 5 3, 5 Собеседова
ние, опрос 

3.5 Германия в X – XIII вв. 2 -  2 3, 5 3, 5  
3.6 Италия в X – XIII вв. 2 -  2 3, 5 3, 5  
3.7 Страны Пиренейского полуострова в X – 

XIII вв.  
- 2  2 3, 5 3, 5 Контрольн

ые опросы, 
реферативн
ые работы 

3.8 Скандинавские страны в X – XIII вв. - 2  2 3, 5 3, 5 Контрольн
ые опросы, 
реферативн
ые работы 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



23 
 

3.9 Византия в X—XIII вв. 2 -  2 3, 5 3, 5  
3.10 Крестовые походы 2 -  2 3, 5 3, 5  
4. Раздел 4. Позднее Средневековье (XIV—

XV вв.). Западноевропейская 
цивилизация в XIV—XV вв. 

12 8 10 18 Мультиме
диа, 
учебная 
литератур
а 

 Рейтингова
я 
контрольна
я работа № 
3 

4.1 Францияв XIV—XV вв. 2 -  2 4, 5 4, 5  
4.2 Англияв XIV—XV вв. 2 2 2 л. 2 4, 5 4, 5 Собеседова

ние, опрос 
4.3 Германияв XIV—XV вв. 2 -  2 4, 5 4, 5  
4.4 Италия в XIV—XV вв. - 2 2 л. 2 4, 5 4, 5 Собеседова

ние, опрос 
4.5 Страны Пиренейского полуострова 2 - 2 с. 2 4, 5 4, 5  
4.6 Скандинавские страны в XIV—XV вв. 2 - 2 л. 2 4, 5 4, 5  
4.7. Византия в XIV—XV вв. - 2 2 с. 2 4, 5 4, 5 Контрольн

ые опросы, 
собеседова
ние 

4.8 Церковь и ее организация в Западной 
Европе 

2 -  2 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5  

4.9 Средневековая культура 
западноевропейской цивилизации (V – XV 
вв.) 

- 2  2 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Доклады, 
курсовые 
работы  

5. Раздел 5. Восточные цивилизации в 
период Средневековья 

8 -  8 Мультиме
диа, 
учебная 
литератур
а 
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5.1 Арабо-исламская цивилизация 2 -  2 1 1 Контрольн
ые работы, 
составление 
рефератов 

5.2 Иран и Средняя Азия в X-XV вв. 2 -  2 1 1 Реферативн
ые работы 

5.3 Индо-буддистская цивилизация 2 -  2 1 1 Контрольн
ые работы, 
составление 
рефератов 

5.4 Китайско-конфуцианская цивилизация и 
Япония 

2 -   1 1 Реферативн
ые работы 

 Всего часов 46 24 10 62   Экзамен 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «История средних веков» 
для специальности 1-02 01 01 «История и обществоведческие дисциплины» 

 (дневная форма получения образования) 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

 Название раздела, темы Количество аудиторных 
часов 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
(в

не
ау

ди
то

рн
ая

) р
аб

от
а 

М
ет

од
ич

ес
ки

е 
по

со
би

я,
 с

ре
дс

тв
а 

об
уч

ен
ия

 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

У
пр

ав
ля

ем
ая

 
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

3-й  семестр 
1. Раздел 1. Введение в учебную 

дисциплину «История средних веков» 
2 -   2, 5 2, 5  

2. Раздел 2. Раннее средневековье (конец 
V—IX вв.). Западноевропейская 
цивилизация в V — IX вв. 

8 6  14 Мультимеди
а, учебная 
литература 
 

 Рейтингов
ая 
контрольн
ая работа 
№ 1 

2.1 Эпоха Великого переселения народов. 
Генезис феодализма в Европе 

2 2  4 2, 5  2, 5 Собеседов
ание, 
опрос 

2.2 Франкское государство в V — IX вв. 2 2  4 2, 5 2, 5 Собеседов
ание, 
опрос 

2.3 Юго-Западная Европа в VII—IX вв. 2 -  2 2, 5  2, 5  
2.4 Византийская империя в IV—IX вв. - 2  2 2, 5 2, 5 Контрольн
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ые 
опросы, 
рефератив
ные 
работы 

2.5 Страны Северной Европы: Англия и 
Скандинавские страны 

2 -  2 2, 5 2, 5  

3. Раздел 3. Высокое Средневековье (X—
XIII вв.). Западноевропейская 
цивилизация (X—XIII вв.) 

16 10  22 Мультимеди
а, учебная 
литература 

 Рейтингов
ая 
контрольн
ая работа 
№ 2 

3.1 Средневековая западная цивилизация и её 
духовные основы 

4 -  4 2, 3, 4,5 2, 3, 4, 
5 

 

3.2 Социально-экономическое развитие 
Западной Европы. Западноевропейский 
средневековый город 

2 2  2 3, 4, 5 3, 4, 5 Собеседов
ание, 
опрос 

3.3 Франция в X – XIII вв. 2 2  2 3, 5 3, 5 Собеседов
ание, 
опрос 

3.4 Англия в X – XIII вв. - 2  2 3, 5 3, 5 Собеседов
ание, 
опрос 

3.5 Германия в X – XIII вв. 2 -  2 3, 5 3, 5  
3.6 Италия в X – XIII вв. 2 -  2 3, 5 3, 5  
3.7 Страны Пиренейского полуострова в X – 

XIII вв.  
- 2  2 3, 5 3, 5 Контрольн

ые 
опросы, 
рефератив
ные 
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работы 
3.8 Скандинавские страны в X – XIII вв. - 2  2 3, 5 3, 5 Контрольн

ые 
опросы, 
рефератив
ные 
работы 

3.9 Византия в X—XIII вв. 2 -  2 3, 5 3, 5  
3.10 Крестовые походы 2 -  2 3, 5 3, 5  
4. Раздел 4. Позднее Средневековье (XIV—

XV вв.). Западноевропейская 
цивилизация в XIV—XV вв. 

12 8 10 22 Мультимеди
а, учебная 
литература 

 Рейтингов
ая 
контрольн
ая работа 
№ 3 

4.1 Франция в XIV—XV вв. 2 -  2 4, 5 4, 5  
4.2 Англия в XIV—XV вв. 2 2 2 л. 2 4, 5 4, 5 Собеседов

ание, 
опрос 

4.3 Германия в XIV—XV вв. 2 -  2 4, 5 4, 5  
4.4 Италия в XIV—XV вв. - 2 2 л. 2 4, 5 4, 5 Собеседов

ание, 
опрос 

4.5 Страны Пиренейского полуострова 2 - 2 с. 2 4, 5 4, 5  
4.6 Скандинавские страны в XIV—XV вв. 2 - 2 л. 2 4, 5 4, 5  
4.7. Византия в XIV—XV вв. - 2 2 с. 2 4, 5 4, 5 Контрольн

ые 
опросы, 
собеседова
ние 

4.8 Церковь и ее организация в Западной 2 -  4 2, 3, 4, 5 2, 3, 4,  
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Европе 5 
4.9 Средневековая культура 

западноевропейской цивилизации (V – XV 
вв.) 
 

- 2  4 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 
5 

Доклады, 
курсовые 
работы  

5. Раздел 5. Восточные цивилизации в 
период Средневековья 

8 -  8 Мультимеди
а, учебная 
литература 

  

5.1 Арабо-исламская цивилизация 2 -  2 1 1 Контрольн
ые работы, 
составлен
ие 
рефератов 

5.2 Иран и Средняя Азия в X-XV вв. 2 -  2 1 1 Рефератив
ные 
работы 

5.3 Индо-буддистская цивилизация 2 -  2 1 1 Контрольн
ые работы, 
составлен
ие 
рефератов 

5.4 Китайско-конфуцианская цивилизация и 
Япония 

2 -   1 1 Рефератив
ные 
работы 

 Всего часов 46 24 10 66   Экзамен 
 РЕ
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «История средних веков» 
(заочная форма получения образования) 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

 Название раздела, темы Количество 
аудиторных часов 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
(в

не
ау

ди
то

рн
ая

) р
аб

от
а 

М
ет

од
ич

ес
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е 
по

со
би

я,
 с

ре
дс

тв
а 

об
уч

ен
ия

 

Л
ит
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а 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

Л
ек

ци
и 

С
ем
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ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

У
пр

ав
ля

ем
ая

 
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

3-й  семестр 
1. Раздел 1. Введение в учебную 

дисциплину «История средних веков» 
2 - - - 2 2  

2. Раздел 2. Раннее средневековье (конец 
V—IX вв.). Западноевропейская 
цивилизация в V — IX вв. 

2 4 - - Мультимедиа, 
учебная 
литература 

 Контрольные 
опросы, 
реферативные 
и курсовые 
работы 

2.1 Эпоха Великого переселения народов. 
Генезис феодализма в Европе 

2  - - 2, 5 2, 5  

2.2 Франкское государство в V — IX вв.  4 - - 2, 5 2, 5 Контрольные 
опросы, 
собеседование 

3. Раздел 3. Высокое Средневековье (X—
XIII вв.). Западноевропейская 
цивилизация (X—XIII вв.) 

2 2 - - Мультимедиа, 
учебная 
литература 

  

3.1 Средневековая западная цивилизация и её 2  - - 2, 3, 4, 5 2, 3, 4,  
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духовные основы 5  
3.2 Социально-экономическое развитие 

Западной Европы. Западноевропейский 
средневековый город 

 2 - - 3, 4, 5, 3, 4, 5 Контрольные 
опросы, 
собеседование 

4. Раздел 4. Позднее Средневековье (XIV—
XV вв.). Западноевропейская 
цивилизация в XIV—XV вв. 

2 2 - - Мультимедиа, 
учебная 
литература 

 Контрольные 
опросы, 
реферативные 
работы 

4.1 Франция в XIV—XV вв.  2 - - 4, 5 4, 5 Контрольные 
опросы, 
реферативные 
работы 

4.8 Церковь и ее организация в Западной 
Европе 

2  - - 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 
5 

 

4.9 Средневековая культура 
западноевропейской цивилизации (V - XV) 

  - - 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 
5 

 

5. Раздел 5. Восточные цивилизации в 
период Средневековья 

2 - - - Мультимедиа, 
учебная 
литература 

 Контрольные 
опросы, 
реферативные 
работы 

5.1 Арабо-исламская цивилизация 2  - - 1 1  
5.2 Иран и Средняя Азия в X-XV вв.   - - 1 1  
5.3 Индо-буддистская цивилизация   - - 1 1  
5.4 Китайско-конфуцианская цивилизация и 

Япония 
  - - 1 1  

 Всего часов 10 8 - -   Экзамен РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Литература 

Основная: 
 
     1. Васильев, Л. С. История Востока : учеб. для магистров : в 2 т. / Л. С. 
Васильев. – 6-е изд. – М. : Юрайт, 2013. – Т. 1. – 722 с. 
     2. История средних веков : учеб. пособие для студентов ист. 
специальностей вузов : в 3 ч. / В. А. Федосик [и др.] ; под ред. В. А. 
Федосика, И. О. Евтухова. – Минск :  Белорус. гос. ун-т, 2008. – Ч. 1 : Раннее 
средневековье. – 256 с.  
      3. История средних веков : учеб. пособие для студентов ист. 
специальностей вузов : в 3 ч. / В. А. Федосик [и др.] ; под ред. В. А. 
Федосика, И. О. Евтухова. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2008.  – Ч. 2 : 
Высокое средневековье. – 328 с. 
     4. История средних веков : учеб. пособие для студентов ист. 
специальностей вузов : в 3 ч. / В. А. Федосик [и др.] ; под ред. В. А. 
Федосика, И. О. Евтухова. – Минск. : Белорус. гос. ун-т, 2008. – Ч. 3 : 
Позднее средневековье. – 288 с.  
     5.Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине история 
средних веков [Электронный ресурс] / авт.-сост. Е. Н. Сурта // Репозиторий 
БГПУ. – Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/41457. – Дата доступа: 
08.04.2019. 
 

Дополнительная: 
 
     1. Буассонад, П. От нашествия варваров до эпохи Возрождения. Жизнь и 
труд в средневековой Европе / П. Буассонад. – М. : Центрполиграф, 2010. – 
392 с. 
     2. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Extra muros: 
город, общество, государство / отв. ред. А. А. Сванидзе. – М. : Наука, 2000. – 
– 378 с.     
     3. Заборов, М. А. История крестовых походов в документах и материалах : 
учеб. пособие / М. А. Заборов. – М. : Высш. шк., 1977. – 274 с. 
     4. История Востока : в 6 т. / редкол.: Р. Б. Рыбаков (пред.) [и др.] ; отв. ред. 
Л. Б. Алаев, К. З. Ашрафян. – М. : Вост. лит., 2002. – Т. 2 : Восток в средние 
века. – 716 с. 
     5. История Европы : в 3 т. / отв. ред. Е. В. Гутнова, З. В. Удальцова. – М. : 
Наука, 1992. – Т. 2 : Средневековая Европа. – 808 с. 
     6. История Китая : учеб. / под ред. А. В. Меликсетова. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М. :  Моск. гос. ун-т, 2002. – 736 с. 
     7. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма : в 3 т. / редкол.: З. 
В. Удальцова (отв. ред.) [и др.]. – М. : Наука, 1985. – Т. 1 : Формирование 
феодально-зависимого крестьянства. – 608 с.      
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     8. История средних веков (V–IX вв.) : практикум : в 2 ч. / авт.-сост. Е. Н. 
Сурта. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2007. – Ч. 1 : Раннее средневековье. 
– 134 с. 
     9. История средних веков (X–XV вв.) : практикум : в 2 ч. / авт.-сост. Е. Н. 
Сурта. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2007. – Ч. 2 : Высокое и Позднее 
средневековье. – 262 с. 
     10. История средних веков : учеб. для студентов вузов : в 2 т. / под ред. С. 
П. Карпова. – М. : Моск. гос. ун-т, 1997. – Т.1. – 640 с. 
     11. Курбатов, Г. Л. История Византии (от античности к феодализму) : 
учеб. пособие для студентов ист. фак. / Г. Л. Курбатов. – М. : Высш. шк., 
1984. – 208 с. 
    12. Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. пособие для 
ист. специальностей вузов : в 5 ч. / Я. Г. Риер. – Могилев : Могилев. гос. пед. 
ун-т, 2001. – Ч. 1 : Западная, Центральная и Южная Европа в V – X вв. – 309 
с. 
     13. Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. пособие для 
ист. специальностей вузов : в 5 ч.  / Я. Г. Риер. – Могилев : Могилев. гос. пед. 
ун-т, 2001. – Ч. 2 : Азия, Африка и Америка в V – XV вв. – 312 с. 
     14. Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. пособие для 
ист. специальностей вузов : в 5 ч. / Я. Г. Риер. – Могилев : Могилев. гос. пед. 
ун-т, 2001. – Ч. 3 : Западная, Центральная и Южная Европа в первой 
половине II тысячелетия. – 183 с. 
     15. Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. пособие для 
ист. специальностей вузов : в 5 ч. / Я. Г. Риер. – Могилев : Могилев. гос. пед. 
ун-т, 2001. – Ч. 4 : Духовная жизнь и культура Западной, Центральной и 
Юго-Восточной Европы во второй половине I – первой половине II 
тысячелетия. – 166 с. 
     16. Средневековая Европа глазами современников и историков : кн. для 
чтения : в 5 ч. / отв. ред. А. Л. Ястребицкая. – М. : Интерпракс, 1995. – Ч. I : 
Рождение и становление средневековой Европы. V–IX вв. – 224 с. 
     17. Средневековая Европа глазами современников и историков : кн. для 
чтения : в 5 ч. / отв. ред. А. Л. Ястребицкая. – М.: Интерпракс, 1995. – Ч. II : 
Европейский мир X–XV вв. – 379 с. 
     18. Средневековая Европа глазами современников и историков : кн. для 
чтения : в 5 ч. / отв. ред. А. Л. Ястребицкая. – М. : Интерпракс, 1995. – Ч. III : 
Средневековый человек и его мир. – 396 с.  
     19. Средневековая Европа глазами современников и историков : кн. для 
чтения : в 5 ч. / отв. ред. А. Л. Ястребицкая. – М. : Интерпракс, 1995. – Ч. IV : 
От средневековья к Новому времени. Новый человек. – 320 с.  
     20. Средневековая Европа глазами современников и историков : кн. для 
чтения : в 5 ч. / отв. ред. А. Л. Ястребицкая. – М. : Интерпракс, 1995. – Ч. V :  
Человек в меняющемся мире. – 152 с. 
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     21. Средневековый мир в терминах, именах и названиях : слов.-справ. / 
науч. ред. В. А. Федосик, Е. Д. Смирнова ; сост. Е. Д. Смирнова. – 2-е изд., 
испр. – Минск : Беларусь, 2001. – 383 с. 
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Перечень заданий и контрольных мероприятий управляемой 
самостоятельной работы студента по учебной дисциплине 

 
6 ч. – лекции; 4 ч. - семинары 
 
1. Социально-политическое и экономическое развитие стран Скандинавии в 
X - XV вв. (2 ч. лекции) 
2. Итальянские государства в X—XV вв. Особенности социально-
политического развития. (2 ч. лекции, 2 ч. семинары) 
3.  Англия в X—XV вв. Особенности социально-политического и 
экономического развития. (2 ч. лекции, 2 ч. семинары) 
 
Формы контроля – реферат 
 
1 Уровень – задания на воспроизведение материала 
 
а) Указать общие черты социально-экономического и политического 
развития Дании, Норвегии и Швеции в X—XV вв. 
 
б) Указать общие черты  социально-экономического и политического 
развития государств Северной, Центральной и Южной Италии в X—XV вв. 
 
в) Указать общие черты  социально-экономического и политического 
развития Англии в X—XV вв. 
 
2 Уровень – задания на достаточный уровень усвоения материала  
 
а) Дать краткую характеристику процесса христианизация скандинавов и  
условий формирования Датского, Шведского и Норвежского королевств. 
Указать основные особенности развитие феодализма в Норвегии, Дании и 
Швеции, а именно:  особенности политической и социально-экономической  
структуры, феодальной иерархии, социально-правового положения крестьян 
в странах Скандинавии и формирования городского строя. 
 
б) Дать краткую характеристику следующим событиям и процессам: 
Внутриполитическая борьба в Англии во второй половине X в. и датские 
нашествия вначале XI в. Нормандское завоевание и его влияние на развитие 
феодализма в Англии. Генрих II Плантагенет и его реформы.  

Экономическое развитие Англии в ХШ в. Политическая борьба в 
Англии и возникновение парламента. Особенности формирования сословной 
монархии в Англии. 

Социально-экономическое развитие Англии в XIV- XV вв. «Старое» и 
«новое» дворянство.  Особенности политического развития Англии в XIV -
XV вв. Столетняя война. Война Алой и Белой розы и её последствия.  
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в)Дать краткую характеристику следующим событиям и процессам: 
Политическая раздробленность Италии. Основные области и важнейшие 
государства Италии. Различия в характере и темпах развития феодализма в 
разных областях Италии. Развитие городов Северной и Средней Италии.     

Особенности развития Папской области в XI—ХШ вв. Теократические 
притязания папства.  

Особенности развития Северной и Средней Италии в XIV—XV вв. 
Различия в политическом строе городов-государств Северной и Средней 
Италии в XIV—XV вв.  (Флоренции, Венеции, Генуи, Милане).  

Разложение цехового строя и зарождение раннекапиталистических 
отношений в городах Северной Италии и Тосканы. Ранние формы 
мануфактуры. 

 Экономическое и политическое развитие Папской области в XIV— XV 
вв. Ослабление папской власти.  

Особенности экономического и политического развития Южной 
Италии и Сицилии в XIV—XV вв.  
 
3 Уровень – задания на применение полученных знаний 
 
а) На основании рассматриваемых исторических документов (Англия) 
представить развёрнутый анализ по следующим вопросам: Характеристика 
манора. Кризис барщинного манора и зарождение капиталистических 
отношений в деревне. Особенности вассально-ленной системы. Особенности 
феодального строя в Англии. Возникновение городов и особенности их 
развития в X – XV вв., включая организацию ремесла. Король и церковь. 
Королевская власть и города. Структура и функции парламента, его роль 
государственной системе Англии. 
 
б) На основании рассматриваемых исторических документов (Дания, 
Норвегия, Швеция) представить развёрнутый анализ по следующим 
вопросам: Экспансия викингов в VIII – XI вв. и ей роль в истории 
Европы.Кальмарская уния и её значение для каждой из Скандинавских стран. 
 
в) На основании рассматриваемых исторических документов (государства 
Апеннинского полуострова) представить развёрнутый анализ по следующим 
вопросам: Городские коммуны и их превращение в города-государства. Роль 
городов в политическом и экономическом развитии Италии. Разложение 
цехового строя и зарождение раннекапиталистических отношений в городах 
Северной Италии и Тосканы. Ранние формы мануфактуры. Изменения в 
политическом строе многих городов-государств Северной и Средней Италии 
в XV в. Установление тирании и её предпосылки. Состав и функции 
сословно-представительных учреждений в Швеции и Дании. 
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Семинарские занятия 
 
1. Византийская империя в IV—XV вв. (2 ч.) 
 
2. Христианские государства Пиренейского полуострова в X—XV вв. 
Особенности социально-политического и экономического развития. (2 ч.) 
 
Форма контроля – коллоквиум 
 
1 Уровень – задания на воспроизведение материала 
 
а) Указать общие черты  социально-экономического и политического 
развития Византийской империи в IV—XV вв. 
 
б) Указать общие черты  социально-экономического и политического 
развития Кастилии, Арагона и Португалии в X—XV вв. 
 
2 Уровень – задания на достаточный уровень усвоения материала 
 
а)Дать краткую характеристику следующим событиям и процессам: 
Образование Византийской империи. Особенности её развития. Аграрный 
строй, ремесло, торговля. Государственная система. Вторжения славян и их 
роль в формировании византийского феодализма. Развитие феодальных 
отношений в Византии VII—IX вв. 

Христианская церковь в Византии. Монашество. Еретические 
движения. Иконоборческое движение.  

Византия во второй половине IX—XI вв. Изменения в государственном 
управлении.  Церковная схизма.  

Византия и крестовые походы. Латинская империя и греческо-
византийские государства в XIII в.Восстановление Византийской империи.  
     Поздневизантийский феодализм. Внешнеполитическое положение 
Византии в XIV—XV вв. Турецкие завоевания на Балканах XIV—XV вв. 
Причины и последствия падения Византийской империи. 
 
б)Дать краткую характеристику следующим событиям и процессам:  
Христианские государства на Пиренейском полуострове. Реконкиста и её 
основные этапы.  

Особенности формирования сословной монархии в Кастилии, Арагоне 
и Португалии. Особенности вассально-ленных отношений и сословной 
структуры. Аграрная эволюция (месты, бегетрии и консехо), города и 
торговля. 

Объединение Кастилии и Арагона и образование Испанского 
королевства. Роль католической церкви и инквизиции в Испании. 
Завершение Реконкисты. Колониальная экспансия в Атлантике и её 
предпосылки. Рост международного значения Испании.  
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3 Уровень – задания на применение полученных знаний 
 
а) На основании рассматриваемых исторических документов (Византия) 
представить развёрнутый анализ по следующим вопросам: Законодательство 
Юстиниана и его социальная направленность. Роль славян в возрождении и 
укреплении общинных форм землевладения в Византии и в формировании 
византийского феодализма. Феодальная вотчина в конце XI—XII вв. Рост 
системы проний. Византийский город, ремесло и торговля в X—XII вв. 
Династия Комнинов и их внешняя политика. Поздневизантийский 
феодализм. Экономический упадок Византии в XIV—XV вв. 
 
б) На основании рассматриваемых исторических документов (Кастилия, 
Арагон и Португалия) представить развёрнутый анализ по следующим 
вопросам: Роль крестьянства, городов и дворянства в Реконкисте. Духовно-
рыцарские ордены. Успехи Реконкисты в XIII в. Структура и функции 
кортесов в Кастилии и Арагоне. 
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Требования к курсовой работе 
 
     Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию 
выбранной темы и её составных элементов. Все части курсовой работы 
должны быть взаимосвязаны и изложены в строгой логической 
последовательности. 
     Структурными элементами курсовой работы являются: титульный лист; 
оглавление; введение; основная часть; заключение; список использованной 
литературы; приложения. 
     Оглавление включает в себя названия глав и разделов с указанием 
номеров страниц, на которых начинаются материалы соответствующих 
частей курсовой работы. 
     Во введении обосновывается выбор темы, актуальность и уровень её 
разработанности, формулируются цель и задачи исследования, определяется 
его объект и предмет, представляются методы, с помощью которых будут 
решаться поставленные задачи. Также во введении даётся общая 
характеристика работы и указывается её объём: количество глав, точное 
количество таблиц, схем, рисунков, приложений и использованных 
источников. 
    Цель курсовой работы – конкретный результат (теоретический, 
практический), который должен быть достигнут в ходе исследования. Задачи 
курсовой работы – это программа, направленная на достижение цели. 
     В основной части курсовой работы (главах и разделах) необходимо 
логично и аргументировано показать методику  и результаты исследования. 
Содержание структурных частей работы должно соответствовать цели и 
задачам исследования. 
     Заключение – это логичное стройное изложение основных результатов 
исследования и сделанных на их основе выводов. В нём должны быть 
подведены итого исследования по проблеме, оно может содержать 3 – 5 
крупных обобщений, которые представляют результаты проделанной 
работы. 
     Список использованной литературы – это перечисление литературных 
источников и других материалов, на которые в курсовой работе делаются 
ссылки. Список использованной литературы оформляется в соответствии с 
требованиями «Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и 
публикаций по теме диссертации». 
     Приложения (при необходимости) включают географические, 
статистические и иные материалы по результатам исследования, а также 
дополнительные и вспомогательные материалы. 
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Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

 
Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1. Устная форма: 
– собеседование; 
– доклады на семинарах; 

         – опрос 
и др. 
 
2. Письменная форма: 
–  критериально-ориентированные тесты по отдельным разделам 
учебной дисциплины 
– контрольные опросы; 
– контрольные работы; 
– реферативные работы; 
– курсовые работы; 
– письменные экзамены; 
– оценивание на основе рейтинговой системы. 
 
3. Устно-письменная форма: 
– составление рефератов по отдельным разделам учебной дисциплины  
с использованием монографической и периодической литературы; 
– оценивание на основе рейтинговой системы. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАНИЯ (ПРОЕКТЫ) на основе 
применения полученных знаний 
 
а) На основании исторических документов (Англия) представить 
развёрнутый анализ по следующим вопросам: 
     Характеристика манора.  
     Кризис барщинного манора и зарождение капиталистических отношений в 
деревне.  
     Особенности вассально-ленной системы и феодального строя в Англии.  
     Особенности развития городов в Англии в X – XV вв., включая 
организацию ремесла.  
     Сословно-представительная монархия в Англии: формирование, 
функционирование, особенности. 
     Структура и функции парламента, его роль государственной системе 
Англии. 
 
б) На основании исторических документов (Дания, Норвегия, Швеция) 
представить развёрнутый анализ по следующим вопросам:  
     Экспансия викингов в VIII – XI вв. и её роль в истории Европы. 
     Особенности генезиса и эволюции феодальной системы в Скандинавских 
странах 
     Кальмарская уния и её значение для Скандинавских стран. 
Состав и функции сословно-представительных учреждений в Швеции и 
Дании. 
 
     в) На основании исторических документов (государства Апеннинского 
полуострова) представить развёрнутый анализ по следующим вопросам:  
     Городские коммуны в Северной и Центральной Италии, и их превращение 
в города-государства.  
     Роль городов в политическом и экономическом развитии Италии.  
     Разложение цехового строя и зарождение раннекапиталистических 
отношений в городах Северной     Италии и Тосканы. Ранние формы 
мануфактуры.  
     Изменения в политическом строе городов-государств Северной и Средней 
Италии в XV в. Установление тирании и её предпосылки.  
 
     г) На основании исторических документов представить развёрнутый 
анализ по следующим вопросам:  
     Христианские государства на Пиренейском полуострове (Кастилия, 
Арагон, Португалия).  
     Реконкиста и её основные этапы.  
     Особенности вассально-ленных отношений и сословной структуры в 
христианских государствах Пиренейского полуострова.  
     Аграрная эволюция в христианских государствах Пиренейского 
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полуострова. (месты, бегетрии и консехо), города и торговля. 
     Особенности формирования сословной монархии в Кастилии, Арагоне и 
Португалии. Королевская власть и кортесы. Системы местного 
самоуправления.  
     Образование Испанского королевства. Роль католической церкви и 
инквизиции в Испании. Завершение Реконкисты.  
     Колониальная экспансия в Атлантике и её предпосылки. Экономическая 
политика королей во второй половине XV в. Рост международного значения 
Испании. 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



42 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название 
учебной 

дисциплины, 
с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в содержании 

учебной программы 
учреждения высшего 

образования по учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием даты и 

номера протокола) 
История 
Беларуси 

Истории 
Беларуси и 
славянских 
народов 

4.3 Социально-
экономическое развитие 
Беларуси  
4.4.Формирование 
белорусской народности. 
Культура Беларуси второй 
половиныХІІІ – ХV в.в. 

Протокол № 9 от 
28.03.2017 г. 
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