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Программу дисциплины разработал(а)(и) Шайдуллин Р.В. , Rafail.Shaidullin@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
формирование научного представления о процессе складывания, политического и
социального развития российского крестьянства.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 46.04.01 История и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
Данный курс "Трансформация Российского крестьянства" является дисциплиной на выбор
вариативной части магистерской программы "История Российской цивилизации".
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ОПК_3
(профессиональные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-7
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
способностью использовать знания в области
гуманитарных, социальных и экономических наук при
осуществлении экспертных и аналитических работ;
способностью к подготовке и проведению
научно-исследовательских работ с использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры;
способностью к анализу и обобщению результатов научного
исследования на основе современных междисциплинарных
подходов;
способностью анализировать и объяснять политические,
социокультурные, экономические факторы исторического
развития, а также роль человеческого фактора и
цивилизационной составляющей;

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
знать основные исторические факты, даты, события аграрной истории ХХ в.
2. должен уметь:
- делать общие и конкретные выводы, давать оценку аграрным процессам конкретного
периода истории Отечества;
- анализировать факты, выявлять взаимосвязи и взаимодействия исторических явлений и
процессов второй половины XIX - начала ХХ в;
- работать с научной литературой, с историческими документами по аграрной истории;

3. должен владеть:
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владеть основами исторического мышления, уметь выражать и обосновывать свою позицию по
вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому, формам
организации и эволюции общественных систем, вкладу российского крестьянства и
исторических деятелей, представлявших интересы крестьянства, в достижения отечественной
и мировой цивилизации;
4. должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания на практике.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Предмет и
задачи дисциплины.
Источники по истории
1.
крестьянства
пореформенного
периода.
Тема 2.
Историография
2.
истории российского
крестьянства.
Тема 3. Российская
деревня на путях
3.
модернизации (конец
XIX - начало XX в. ).
Тема 4.
Земледельческое
4. хозяйство.
Землевладение и
землепользование.
Тема 5. Столыпинская
5.
аграрная реформа.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

1

2

0

0

домашнее
задание

3

2

2

0

0

домашнее
задание

3

3

0

2

0

научный
доклад

3

4

0

2

0

научный
доклад

0

научный
доклад

3

5

0

2
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

6.

Тема 6. Крестьянство в
1917-1941 гг.

Тема 7. Советская
7. деревня в 1940-1980-е
гг.
Тема 8. Российская
8. деревня в конце XX ?
начале XXI в.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

6

0

2

0

научный
доклад

3

7

0

2

0

научный
доклад

3

8

0

2

0

научный
доклад

0

0

0

4

12

0

3

зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Источники по истории крестьянства
пореформенного периода.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Статистика сельскохозяйственного производства Демографическая статистика Бюджетные
исследования крестьянских хозяйств Европейской России: методика проведения и итоги
Тема 2. Историография истории российского крестьянства.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Советская историография. Аграрная история России конца XIX- начала ХХ вв. в трудах И.Д.
Ковальченко и А.М. Анфимова. Современные зарубежные и отечественные исследования по
истории российского крестьянства Современные концепции аграрной истории России второй
половины XIX - начала ХХ вв. Современные зарубежные и отечественные исследования по
истории российского крестьянства.
Тема 3. Российская деревня на путях модернизации (конец XIX - начало XX в. ).
практическое занятие (2 часа(ов)):
Крестьянство Европейской России. Категории и разряды крестьянского населения.
Крестьянские налоги. Социальная мобильность сельского населения. Процесс урбанизации и
его последствия. Изменения в быту. Аграрная реформа начала XX века.
Социально-экономическое развитие села в начале XX века. Крестьянское движение в эпоху
первой русской революции. Крестьянский вопрос в I Государственной думе.
Тема 4. Земледельческое хозяйство. Землевладение и землепользование.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Землевладение и землепользование, полевое хозяйство. Крестьянское животноводство.
Крестьянские орудия труда и машины. Крестьянские промыслы и ремесла.
Неземледельческие занятия.
Тема 5. Столыпинская аграрная реформа.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Столыпинская аграрная реформа. Столыпинское землеустройство. Организация и формы
агрономической помощи. Кооперативное движение в деревне.
Тема 6. Крестьянство в 1917-1941 гг.
практическое занятие (2 часа(ов)):

Регистрационный номер
Страница 5 из 12.

Программа дисциплины "Трансформация Российского крестьянства в XX веке"; 46.04.01 История; Шайдуллин Р.В.

Первая мировая война и российская деревня. Кризис продовольственных заготовок и
продразверстка. Революция 1917 года в деревне. Аграрное законодательство Временного
правительства. "Чёрный передел" 1917 года. Декрет о земле. Крестьянство в Гражданской
войне. Аграрная политика большевизма периода "военного коммунизма". Продовольственная
диктатура. Зелёное движение в Гражданской войне. "Антоновщина". Советское крестьянство
в годы нэпа. Продналог. Земельный кодекс 1922 года. "Ножницы цен". Кооперативное
движение. Экономическая и социальная политика по отношению к деревне. Крестьянин в
эпоху коллективизации.
Тема 7. Советская деревня в 1940-1980-е гг.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Советская деревня в годы Великой Отечественной войны. Тыл ? фронту. На оккупированной
территории. Итоги Великой Отечественной войны для советской деревни. Сельское хозяйство
в послевоенный период 1945 - 1953 годов. Трудности послевоенного восстановления. Голод
1946-1947 гг. Аграрные реформы. Реформы Н.С. Хрущёва. 1953 -1964 годы. Аграрная
политика КПСС в 1960-е годы. Целинная эпопея. Влияние командно-административных
методов управления сельским хозяйством. Социально-экономическое и культурное состояние
деревни. Аграрная политика КПСС в 1970 ? 1980-е годы. Мероприятия власти в области
развития села. Противоречия и трудности развития советской деревни. Продовольственная
программа: иллюзии и реальность. Аграрный кризис второй половины 1980-х годов.
Состояние и перспективы развития АПК. Культура и быт села. Проблемы миграции села.
Тема 8. Российская деревня в конце XX ? начале XXI в.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Деколлективизация российской деревни. Фермерское движение. Итоги развития российской
деревни в 1990-е гг. Экономическое положение села. Демографическая ситуация. Отношение
к власти. Состояние и перспективы развития российского села в начале XXI века.
Современное положение российского села. Организационно-правовые формы
землепользования. Проблема частной собственности на землю. Экономические результаты
аграрного производства. Трудовые ресурсы современной деревни. Уровень образования и
культуры сельских жителей.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Предмет и
задачи дисциплины.
Источники по истории
1.
крестьянства
пореформенного
периода.
Тема 2.
Историография
2.
истории российского
крестьянства.
Тема 3. Российская
деревня на путях
3.
модернизации (конец
XIX - начало XX в. ).
Тема 4.
Земледельческое
4. хозяйство.
Землевладение и
землепользование.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

1

подготовка
домашнего
задания

2

домашнее
задание

3

2

подготовка
домашнего
задания

3

домашнее
задание

3

3

подготовка к
научному
докладу

3

научный доклад

3

4

подготовка к
научному
докладу

2

научный доклад
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

N

Раздел
Дисциплины

5.

Тема 5. Столыпинская
аграрная реформа.

3

5

6.

Тема 6. Крестьянство в
1917-1941 гг.

3

6

3

7

3

8

Тема 7. Советская
7. деревня в 1940-1980-е
гг.
Тема 8. Российская
8. деревня в конце XX ?
начале XXI в.
Итого

подготовка к
научному
докладу
подготовка к
научному
докладу
подготовка к
научному
докладу
подготовка к
научному
докладу

2

научный доклад

3

научный доклад

3

научный доклад

2

научный доклад

20

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
В ходе курса будут использоваться различные формы (активных и интерактивных) проведения
занятий. Вводная лекция даст первое целостное представление об учебном предмете и
ориентирует студента в системе работы по данному курсу. Студентов ознакомят с назначением
и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки
магистра. Будет дан краткий обзор курса, вехи развития науки и практики, достижения в этой
сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления исследований. На
этой лекции будут высказаны методические и организационные особенности работы в рамках
курса, а также будет дан анализ учебно-методической литературы, рекомендуемой студентами,
будут уточнены сроки и формы отчетности.
Практические занятия будут включать себя научные доклады, их обсуждение, где материал
будет представлен в виде презентации (Power Point). На этих занятиях будут
комментироваться визуальные материалы (картины, рисунки, фотографии, слайды).
При чтении лекций будут использоваться компьютерные технологии:
- Использование мультимедийных дисков для изучения, усвоения, понимания и запоминания
материала по истории России.
- Использование DVD дисков для показа фильмов по проблемам означенного курса.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Источники по истории крестьянства
пореформенного периода.
домашнее задание , примерные вопросы:
Статистика сельскохозяйственного производства Демографическая статистика Бюджетные
исследования крестьянских хозяйств Европейской России: методика проведения и итоги
Тема 2. Историография истории российского крестьянства.
домашнее задание , примерные вопросы:
Советская историография. Аграрная история России конца XIX- начала ХХ вв. в трудах И.Д.
Ковальченко и А.М. Анфимова. Современные зарубежные и отечественные исследования по
истории российского крестьянства Современные концепции аграрной истории России второй
половины XIX - начала ХХ вв. Современные зарубежные и отечественные исследования по
истории российского крестьянства.
Тема 3. Российская деревня на путях модернизации (конец XIX - начало XX в. ).
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научный доклад , примерные вопросы:
Крестьянство Европейской России. Категории и разряды крестьянского населения.
Крестьянские налоги. Социальная мобильность сельского населения. Процесс урбанизации и
его последствия. Изменения в быту. Аграрная реформа начала XX века.
Социально-экономическое развитие села в начале XX века. Крестьянское движение в эпоху
первой русской революции. Крестьянский вопрос в I Государственной думе.
Тема 4. Земледельческое хозяйство. Землевладение и землепользование.
научный доклад , примерные вопросы:
Землевладение и землепользование, полевое хозяйство. Крестьянское животноводство.
Крестьянские орудия труда и машины. Крестьянские промыслы и ремесла. Неземледельческие
занятия.
Тема 5. Столыпинская аграрная реформа.
научный доклад , примерные вопросы:
Столыпинская аграрная реформа. Столыпинское землеустройство. Организация и формы
агрономической помощи. Кооперативное движение в деревне.
Тема 6. Крестьянство в 1917-1941 гг.
научный доклад , примерные вопросы:
Первая мировая война и российская деревня. Кризис продовольственных заготовок и
продразверстка. Революция 1917 года в деревне. Аграрное законодательство Временного
правительства. "Чёрный передел" 1917 года. Декрет о земле. Крестьянство в Гражданской
войне. Аграрная политика большевизма периода "военного коммунизма". Продовольственная
диктатура. Зелёное движение в Гражданской войне. "Антоновщина". Советское крестьянство в
годы нэпа. Продналог. Земельный кодекс 1922 года. "Ножницы цен". Кооперативное
движение. Экономическая и социальная политика по отношению к деревне. Крестьянин в
эпоху коллективизации.
Тема 7. Советская деревня в 1940-1980-е гг.
научный доклад , примерные вопросы:
Советская деревня в годы Великой Отечественной войны. Тыл ? фронту. На оккупированной
территории. Итоги Великой Отечественной войны для советской деревни. Сельское хозяйство
в послевоенный период 1945 - 1953 годов. Трудности послевоенного восстановления. Голод
1946-1947 гг. Аграрные реформы. Реформы Н.С. Хрущёва. 1953 -1964 годы. Аграрная
политика КПСС в 1960-е годы. Целинная эпопея. Влияние командно-административных
методов управления сельским хозяйством. Социально-экономическое и культурное состояние
деревни. Аграрная политика КПСС в 1970 - 1980-е годы. Мероприятия власти в области
развития села. Противоречия и трудности развития советской деревни. Продовольственная
программа: иллюзии и реальность. Аграрный кризис второй половины 1980-х годов. Состояние
и перспективы развития АПК. Культура и быт села. Проблемы миграции села.
Тема 8. Российская деревня в конце XX ? начале XXI в.
научный доклад , примерные вопросы:
Деколлективизация российской деревни. Фермерское движение. Итоги развития российской
деревни в 1990-е гг. Экономическое положение села. Демографическая ситуация. Отношение
к власти. Состояние и перспективы развития российского села в начале XXI века.
Современное положение российского села. Организационно-правовые формы
землепользования. Проблема частной собственности на землю. Экономические результаты
аграрного производства. Трудовые ресурсы современной деревни. Уровень образования и
культуры сельских жителей.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
1. Источники по истории крестьянства пореформенного периода. Массовые источники.
2. Законодательные источники
3. Дореволюционная историография истории российского крестьянства пореформенного
периода: марксистская историография.
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4. Дореволюционная историография истории российского крестьянства порефор-енного
периода: народническая историография.
5. Советская историография российского крестьянства пореформенного периода.
6. Современные зарубежные и отечественные исследования по истории российского
крестьянства пореформенного периода
7. Традиционное крестьянское хозяйство Земледельческое хозяйство.
8. Землевладение и землепользование, полевое хозяйство.
9. Крестьянские промыслы и ремесла,
10. Материально-производственная база крестьянского хозяйства.
11. Американский и прусский пути развития аграрного капитализма.
12.Российская специфика аграрной эволюции в пореформенный период.
13. Крестьянское население Российской империи в конце ХIХ- начале ХХ вв.: категории и
разряды крестьянского населения.
14. Социальное расслоение и (или) разложение российского крестьянства в конце ХIХначале ХХ вв..
15. Изменения в государственной политике по отношению к крестьянству в конце ХIХ - начале
ХХ вв.
16. Сельская община на рубеже ХIХ - ХХ вв.
17. Аграрный вопрос накануне столыпинской аграрной реформы.
18. Содержание и итоги столыпинской аграрной реформы.
19. Региональная специфика аграрной эволюции крестьянства Вятской губернии в 80- е годы
ХIХ - начале ХХ в.
20. Крестьянские орудия труда.
21. Крестьянские налоги в конце 19 - начале 20 вв.

7.1. Основная литература:
Степанищев А.Т. История России. Часть 1. XVIII ? начало XX века. М.: Владос, 2012. 377 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2877
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД, 1918-1939. : документы и материалы: в 4 т.: т. 4.
1935-1939 /под ред. А. Береловича, С. Красильникова, Ю.

Мошкова и др. М.: РОССПЭН, 2012. 985 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7384&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D

Надькин Т.Д. Сталинская аграрная политика и крестьянство Мордовии М.: РОССПЭН, 2010.
313 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2041&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D

Ковнир В.Н. История экономики России М.: Логос, 2011. 471 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3272&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D
7.2. Дополнительная литература:
Политбюро и крестьянство:высылка,спецпоселение.1930-1940:в 2-х кн.. Кн.2, , 2006г.
Российское крестьянство в годы новой экономической политики (1921-1927). Ч. 2, , 2007г.
Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение, 1930 - 1940. Кн. 1, Покровский, Н. Н.,
2005г.
Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу об истоках сталинизма, Кондрашин,
Виктор Викторович, 2009г.
Новгородское крестьянство на рубеже XV-XVI столетий, Степанова, Лилия Геннадьевна,
2004г.
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Крестьянство и коллективизация, Бондарев, Виталий Александрович, 2006г.
7.3. Интернет-ресурсы:
Дореволюционная Россия на фотографиях. Жизнь и быт сибирского крестьянства http://humus.livejournal.com/2151390.html
История России в Рунете - http://WWW.RSL.RU/RU/S3/S331/S122/S1224791
История России до 1917 г. - http://russiahistory.ru/krestyanstvo_/
К 85-летию академика И.Д.Ковальченко - http://hist.msu.ru/Science/IDK/index.html
Крестьянство. Национально-энциклопедическая служба. http://interpretive.ru/dictionary/1019306/word/krestjanstvo
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Трансформация Российского крестьянства в XX веке" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
ауд. 27 - компьютерный класс (12 ПК),
ауд.42 - компьютерный класс (11ПК)
ауд.33 - 2 ПК, 1 принтер, 1 сканер Собственность КФУ
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 46.04.01 "История" и магистерской программе История Российской цивилизации
.
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