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Аннотированная программа учебной дисциплины: История Средних веков 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Археология 
История 
История России 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Историография всеобщей истории 
История мировых религий 
Новая история стран Европы и Америки 
Политические теории и концепции 
Политология 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебно-методический комплекс по истории средних веков 
предназначен для изучения динамики становления, расцвета и 
упадка западноевропейской феодальной цивилизации, а также 
исторического развития Византийской империи и стран Востока. 
Комплекс ориентирован на выявление специфики социально-
политической структуры, экономических основ, материальной и 
духовной культуры отдельных стран и регионов в период 
средневековья. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины – сформировать 
способность по-нимать процесс развития стран Европы с V в., а 
Азии – с первых веков н.э. до середины XVII в. – от зарождения 
средневековой цивилизации до её трансформации в 
индустриальную.  

Задачи учебной 
дисциплины 

• Формирование представлений студентов об эпохе 
средних веков, её периодизации и месте в истории 
человечества;  
• Обучение пониманию закономерностей генезиса 
западноевропейского феодализма, выявлению особенностей 
этого процесса в различных регионах Европы стран Востока;  
• Овладение понятийным и терминологическим аппаратом 
современной медиевистики;  
• Развитие навыков анализа и интерпретации исторических 
источников;  
• Формирование у студентов уважения к истории и культуре 
народов Западной Европы и всего мира; повышение их 
политической, правовой и гражданской культуры;   
• Подготовка широко образованных, творчески и 
критически мыслящих специалистов, умеющих применять 
исторические знания на практике и в профессиональной 
деятельности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Раннее средневековье 
Модуль 2. Византия и страны Восточной Европы в средние века 
Модуль 3. Арабский халифат и страны Востока в средние века 
Модуль 4. Развитое средневековье 
Модуль 5. Раннее новое время 
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Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-47; СК-49;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

