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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование систематизированных знаний об 
истории России в период формирования Единого Российского государства и его развития 
до конца  XVII в. Готовность студента к самостоятельному поиску и критическому анализу 
совокупности исторических исследований по основным историческим проблемам Руси 
периода раздробленности и становления Московского государства. Развитие способности к 
отбору, внутренней и внешней критике, анализу содержания исторических источников по 
изучаемым проблемам. 

Образовательные задачи – овладение знаниями об основных фактах, событиях, 
явлениях отечественной истории до ХVII в., создание тем самым основы для дальнейшего 
углубленного изучения различных сторон развития отечественной общественной жизни: 
экономики, политики, социальных отношений, литературы, права и других сторон 
общественной жизни. 

Усвоение проблем формирования российского государства; территориальных 
изменений, происходящих на разных этапах его развития; роли России в 
многонациональном пространстве.  

История нашей страны излагается с учетом новейших исследований отечественных 
и зарубежных специалистов. По ряду дискуссионных проблем оговорены важнейшие 
расхождения ученых. В основу периодизации истории нашей страны положены 
традиционные вехи, определяющие важнейшие этапы развития нашего отечества в 
контексте мирового исторического процесса. 

В качестве главных тем, проходящих через весь курс, предложены такие как 
состояние территории и населения государства, социально-экономическое развитие, 
политический строй, внутренняя и внешняя политика, социальные движения и 
общественная мысль. Большое место в программе уделено истории культуры народов 
России. 

Знание материала данного курса будет содействовать пониманию специфики 
проявления в истории России наиболее общих закономерностей и тенденций 

исторического развития, а также пониманию возможностей ее настоящего и будущего 
развития. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
Знать: 

 основные  процессы  истории России периода формирования Русского 
централизованного государства, эволюции сословной монархии в России, 
формирования самодержавия и абсолютизма; 

 даты и периоды отечественной истории, а также основные факты и явления, 
социально-экономического, общественно-политического, культурного, развития 
России  

 ведущих исторических личностей эпохи 

 ключевые понятия, используемые в курсе; 
 основные источники различных видов по изучаемой дисциплине; 
 концептуальные подходы к изучению и решению исторических проблем 

средневековой истории России 



Уметь: 

 анализировать исторические проблемы, устанавливать  причинно-следственные 
связи; 

 анализировать научную литературу и источники по курсу;  
 пользоваться терминологией, применяемой в трудах историков; 
 на основе обобщения фактического материала, взятого из различных источников, 

выделять общее и особенное, тенденции, противоречия альтернативы 
исторического развития 

Владеть: 

 навыками поиска и научного анализа комплекса источников по изучаемым 
проблемам; 

 основными теоретическими подходами к изучению истории средневековой России, 
сложившиеся в отечественной историографии 

 основными методами исторического исследования, уметь формировать 
собственные исследовательские программы; 

 общенаучными, специально-историческими методами исследования,  
освоить компетенции:  
ПК-1 – способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 
области всеобщей и отечественной истории; 
ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 
историческую информацию 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История России: История России XVI-XVII вв.» изучается во 2-м 
семестре, относится к базовой части дисциплин федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
46.03.01 «История». 

Для освоения дисциплины «История России: История России XVI-XVII вв.» 
студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения предметов «История», «История древнего мира», 
«История первобытного общества». 

Освоение дисциплины «История России: История России XVI-XVII вв.» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «История России (История 
России XVIII, XIX-XXI вв.» «История средних веков», «Становление и развитие русского 
абсолютизма», «Новая и новейшая история», «История регионов мира», «История 
мировой и отечественной культуры», «История государственных учреждений и 
законодательства России», «История предпринимательства в России», «Религия и культура 
народов Востока», «История Византии», «Россия в годы НЭПа», «История 
предпринимательства в России», ГАК а также для выполнения самостоятельной 
исследовательской работы в рамках научных студенческих работ. 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

2015-2016 год набора 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4   

Общая трудоемкость в часах 144   



Аудиторные занятия в часах, в том числе: 72   

Лекции 36   

Практические занятия 36   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 72   

Форма промежуточной аттестации Экзамен 36   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 36   

Практические занятия 36   

Лабораторные занятий    

Консультации 3,8   

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,35   

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 76,15   

 

 

2017-2018 гг. набора 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6   

Общая трудоемкость в часах 216   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 94   

Лекции 34   

Практические занятия 60   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 86   

Форма промежуточной аттестации Экзамен 36   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 34   

Практические занятия 60   

Лабораторные занятий    

Консультации 3,7   

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,35   

Курсовые работы    

Курсовые проекты    



Всего 96,05   

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

 
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

2015-2016 год набора 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Всег
о  

час. 

Аудиторн
ые 

занятия 

Самос
тоят. 
работ

а 

Формы 
текущего 
контроля 

Лек
ции 

Пра
кти
ч. 

заня
тия 

1 Социально-экономическое 
развитие русских земель в конце 
XIII – начале XVI вв.  

4 2  2 рабочая тетрадь, 
терминологичес
кий словарь 

2 Общественные отношения на 
Руси в XIV – XV вв. по 
материалам Псковской Судной 
грамоты 

11 1 4 6 анализ 
Псковской 
Судной грамоты 

3 Начало объединения русских 
земель вокруг Москвы 

4 2  2 рабочая тетрадь, 
сравнит. анализ 
научных 
концепций 

4 Становление Единого 
Российского государства во 
второй половине XV – первой 
трети XVI вв. 

10 2 4 4 рабочая тетрадь, 
научн. доклады. 

5 Внешняя политика Единого 
Российского государства в XIV – 

первой трети XVI вв.  

4 2  2 рабочая тетрадь, 
работа с 
историч. картой 

6 Вопрос об альтернативных путях 
объединения русских земель в 
исторической литературе. 

5 3  2 сравнит. анализ 
научных 
концепций, 
мультимедийная 
карта 

7 Развитие религиозной и 
общественно-политической 
мысли в XV – XVI вв. 

10 2 4 4 Таблица: 
«Иосифляне и 
нестяжатели», 
анализ 
произведений 
Ивана 
Пересветова, 
Ив.Грозного, 
А.Курбского 

8 Становление российского 
самодержавия 

10 2 4 4 рабочая тетрадь, 
анализ 



документов 

9 Внешняя политика Ивана 
Грозного 

3 1  2 таблица 
«Направления 
внешней 
политики Ив. 
Грозного» 

10 Развитие русской культуры в XIV 
– XVI вв. 

4 2  2 Анализ русской 
традиции, 
восточного и 
европейского 
влияния в 
культуре 
Московской 
Руси 

11 Россия на рубеже XVI – XVII вв. 
Оформление в основных чертах 
крепостного права 

13 1 6 6 рабочая тетрадь, 
сравнит. анализ 
документов 

12 История Смуты в России. 8 2  6 собеседование 
по монографиям, 
контр. раб. 

13 Социально-экономическое 
развитие России в XVII в. 

10 2 4 4 практич. 
занятие, 
терминологичес
кий словарь 

14 Соборное уложение 1649 г. как 
исторический источник.  

7 1 2 4 рабочая тетрадь, 
анализ 
Соборного 
Уложения 1649 
г. 

15 Эволюция феодальных 
отношений в XVII веке. 
Социальные изменения в России 
в XVII в. 

10 2 4 4 анализ 
Соборного 
Уложения 1649 
г. 

16 Основные этапы и задачи 
внутренней и внешней политики 
Михаила Федоровича Романова 
(1613-1645 гг.).  

3 1  2 рабочая тетрадь, 
научн. доклады 

17 Эволюция сословно-

представительной монархии в 
первой половине XVII в. 

3 1  2 собеседование 
по монографиям 

18 Проблема перехода от сословно-

представительной монархии к 
абсолютизму в историографии. 
Формирование абсолютизма в 
России 

9 1 4 4 собеседование 
по монографиям, 
контр. раб 

19 Обострение классовой борьбы в 
России в XVII в. 

3 1  2 рабочая тетрадь 

20 Раскол русской православной 
церкви в XVII в. 

3 1  2 рабочая тетрадь, 
терминологичес



кий словарь 

21 Присоединение Украины к 
России 

3 1  2 рабочая тетрадь, 
контр. раб. 

22 Внешняя политика России во 
второй половине XVII века 

3 1  2 рабочая тетрадь, 
контр. работа 

23 Русская культура XVII века – 

культура переходного времени 

4 2  2 рабочая тетрадь, 
мультимедийная 
экскурсия, 
контр. раб. 

 Итого: 144 36 36 72 - 

 

 

2017-2018 год набора 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Всег
о  

час. 

Аудиторн
ые 

занятия 

Самос
тоят. 
работ

а 

Формы 
текущего 
контроля 

Лек
ции 

Пра
кти
ч. 

заня
тия 

1 Социально-экономическое 
развитие русских земель в конце 
XIII – начале XVI вв.  

4 2  4 рабочая тетрадь, 
терминологичес
кий словарь 

2 Общественные отношения на 
Руси в XIV – XV вв. по 
материалам Псковской Судной 
грамоты 

13 1 6 6 анализ 
Псковской 
Судной грамоты 

3 Начало объединения русских 
земель вокруг Москвы 

4 2  4 рабочая тетрадь, 
сравнит. анализ 
научных 
концепций 

4 Становление Единого 
Российского государства во 
второй половине XV – первой 
трети XVI вв. 

12 2 6 4 рабочая тетрадь, 
научн. доклады. 

5 Внешняя политика Единого 
Российского государства в XIV – 

первой трети XVI вв.  

4 2  2 рабочая тетрадь, 
работа с 
историч. картой 

6 Вопрос об альтернативных путях 
объединения русских земель в 
исторической литературе. 

5 3  4 сравнит. анализ 
научных 
концепций, 
мультимедийная 
карта 

7 Развитие религиозной и 
общественно-политической 
мысли в XV – XVI вв. 

12 2 6 4 Таблица: 
«Иосифляне и 
нестяжатели», 
анализ 
произведений 



Ивана 
Пересветова, 
Ив.Грозного, 
А.Курбского 

8 Становление российского 
самодержавия 

12 2 6 4 рабочая тетрадь, 
анализ 
документов 

9 Внешняя политика Ивана 
Грозного 

3 1  2 таблица 
«Направления 
внешней 
политики Ив. 
Грозного» 

10 Развитие русской культуры в XIV 
– XVI вв. 

4 2  4 Анализ русской 
традиции, 
восточного и 
европейского 
влияния в 
культуре 
Московской 
Руси 

11 Россия на рубеже XVI – XVII вв. 
Оформление в основных чертах 
крепостного права 

13 1 6 6 рабочая тетрадь, 
сравнит. анализ 
документов 

12 История Смуты в России. 8 2  6 собеседование 
по монографиям, 
контр. раб. 

13 Социально-экономическое 
развитие России в XVII в. 

10 2 4 4 практич. 
занятие, 
терминологичес
кий словарь 

14 Соборное уложение 1649 г. как 
исторический источник.  

9 1 4 4 рабочая тетрадь, 
анализ 
Соборного 
Уложения 1649 
г. 

15 Эволюция феодальных 
отношений в XVII веке. 
Социальные изменения в России 
в XVII в. 

11 1 6 4 анализ 
Соборного 
Уложения 1649 
г. 

16 Основные этапы и задачи 
внутренней и внешней политики 
Михаила Федоровича Романова 
(1613-1645 гг.).  

3 1  4 рабочая тетрадь, 
научн. доклады 

17 Эволюция сословно-

представительной монархии в 
первой половине XVII в. 

3 1  4 собеседование 
по монографиям 

18 Проблема перехода от сословно-

представительной монархии к 
абсолютизму в историографии. 

11 1 6 4 собеседование 
по монографиям, 
контр. раб 



Формирование абсолютизма в 
России 

19 Обострение классовой борьбы в 
России в XVII в. 

3 1  2 рабочая тетрадь 

20 Раскол русской православной 
церкви в XVII в. 

3 1  2 рабочая тетрадь, 
терминологичес
кий словарь 

21 Присоединение Украины к 
России 

3 1  2 рабочая тетрадь, 
контр. раб. 

22 Внешняя политика России во 
второй половине XVII века 

3 1  2 рабочая тетрадь, 
контр. работа 

23 Русская культура XVII века – 

культура переходного времени 

4 2  4 рабочая тетрадь, 
мультимедийная 
экскурсия, 
контр. раб. 

 Итого: 216 34 60 86 - 

 

 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Социально-экономическое развитие русских земель в конце XIII – 

начале XVI вв. Восстановление и развитие экономики русских земель в конце XIII – 

начале XVI вв. Развитие феодального землевладения: дискуссия о природе черносошного 
землевладения; источники роста и виды вотчинного землевладения. Рост феодальной 
ренты, формирование системы государственного тягла. Основные категории и положение 
земледельческого населения русских земель в XIV – XV вв. Завершение формирования 
социальной структуры Русского централизованного государства в конце XV – первой 
трети XVI вв. 

Тема 2. Общественные отношения в XIV – XV вв. по материалам Псковской 
Судной грамоты. Псковская Судная грамота как исторический источник. Общинное 
землевладение по Псковской Судной грамоте. Характеристика феодального 
землевладения в Псковской земле. Категории феодально-зависимого населения (закупы и 
скотники; изорники, огородники и кочетники). Положение мастеров и наймитов. 

Тема 3. Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Современная 
отечественная историография о предпосылках, условиях и особенностях формирования 
Единого Российского государства. Периодизация процесса образования Единого 
Российского государства. Причины «возвышения» Московского княжества. Начальный 
период формирования Единого Российского государства в конце XIII – первой половине 
XV вв. Борьба за гегемонию в Северо-Восточной Руси. Рост территории Московского 
княжества. Ордынский фактор во взаимоотношениях русских князей. Феодальная война 
во второй четверти XV в. Оценка личностных качеств и политики князей московской 
династии в исторической литературе. 

Тема 4. Становление Единого Российского государства во второй половине 
XV – первой трети XVI вв. Завершение формирования территории Единого Российского 
государства в правление Ивана III и Василия III. Удельные и служилые князья в 
Московской Руси: происхождение, объем прав и полномочий. Черты централизованного 
аппарата управления, их формирование к середине XVI в. Система центрального 
управления: дворцово-вотчинный, территориально-вотчинный и функциональный тип 



управления. Организация дворцового управления. Боярская дума. Дьяки. Институт 
местничества. Система местного управления. 

Тема 5. Внешняя политика Единого Российского государства в XIV – первой 
трети XVI вв. Основные задачи внешней политики московских князей в XIV – первой 
половине XV в. Объединение сил для борьбы с монголо-татарским игом. Дмитрий 
Донской. Куликовская битва. Московско-литовские отношения на данном этапе. 
Направления внешней политики Ивана III и Василия III. Освобождение Руси от монголо-

татарского ига. Характер отношений с татарскими ханами. Экспансия Ливонского Ордена 
на русские земли. Русско-литовские отношения. Дипломатия русских князей.  

Тема 6. Вопрос об альтернативных путях объединения русских земель в 
исторической литературе. Литовская Русь как альтернативный путь объединения 
русских князей в исторической литературе. Экспансия Литвы на русские земли. 
Внутриполитический строй Литовского государства. Роль русского населения во 
внутриполитической жизни Литовского княжества. Причины раскола русско-литовского 
общества в конце XIV в. 

Тема 7. Развитие религиозной и общественно-политической мысли в XV – XVI 

вв. Идея борьбы за независимость, проблема обоснования власти московских князей. 
Эволюция взглядов иосифлян и нестяжателей на церковное устройство, отношение к 
еретикам, отношение к светской власти и к процессу объединения русских земель. Теория 
«Москва – Третий Рим» в общественной и церковной жизни. Идеал государственного 
устройства в произведениях Ивана Пересветова, Ивана Грозного, Андрея Курбского. 

Тема 8. Становление российского самодержавия. Внутриполитическое развитие 
России в первой половине XVI в. Василий III, Елена Глинская, правление боярской 
олигархии. Вопрос о правительстве Избранной рады в исторической литературе. Ее 
состав, причины возникновения, характер деятельности и причины падения. Реформы 50-

х гг. Ивана IV. Становление сословно-представительной монархии. Политика опричнины 
и ее оценка в исторической литературе. Хронологические рамки, причины и цели 
опричнины. Вопрос о влиянии опричнины на развитие крупного феодального 
землевладения. Последствия опричнины. Становление самодержавных методов 
управления в России. 

Тема 9. Внешняя политика Ивана Грозного. Основные направления и задачи 
внешней политики Ивана Грозного. Завоевание Казанского и Астраханского ханств. 
Отношения с Крымским ханством. Покорение Западной Сибири. Ливонская война. 
Причины, этапы, итоги войны. Противоречия в русском правительстве по вопросу о 
направлениях внешней политики Русского государства. 

Тема 10. Развитие русской культуры в XIV – XVI вв. Условия развития русской 
культуры в данный период. Признаки упадка в развитии культуры в XIV в. «Золотой век» 
русской культуры в XV – XVI вв. Религиозная и общественно-политическая мысль в этот 
период. Естественнонаучные и технические представления. Книжная культура. Начало 
книгопечатания на Руси. Иван Федоров. Искусство средневековой Руси. Развитие 
строительного дела. Возведение Кремлевского ансамбля. Русские традиции и новации 
итальянского Возрождения в русской архитектуре. Аристотель Фиораванти, Алевиз 
Новый, Барма и Постник. Изобразительное искусство. Феофан Грек, Дионисий, Андрей 
Рублев. Нравы и быт русской семьи. Домострой. 

Тема 11. Россия на рубеже XVI – XVII вв. Оформление в основных чертах 
крепостного права. Царь Федор Иванович. Приход к власти Бориса Годунова. Основные 
задачи его внутренней и внешней политики. Оформление в основных чертах крепостного 
права в России. Вопрос о крепостничестве и крепостном праве в исторической науке. Указ 
о заповедных годах и урочных летах. Уложение о кабальных холопах. 



Тема 12. История Смуты в России. Вопрос о причинах Смуты в отечественной 
историографии. Периодизация и проявления Смуты. Самозванство как результат 
социально-династического кризиса. Судьба царевича Дмитрия и вопрос о личности 
Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Вопрос о причинах поддержки и социальной опоре 
самозванцев в России. Политика Лжедмитрия I. Движение Ивана Болотникова и его 
оценка в отечественной историографии. 

Национальный кризис в период Смуты. Кризис русской государственности. 
Василий Шуйский, Лжедмитрий II. Проблемы иностранной интервенции и 
освободительного движения. Договор В.Шуйского со Швецией. Начало польско-

шведской интервенции. Семибоярщина. Действия I и II ополчений. Внутри- и 
внешнеполитические итоги Смуты. 

Тема 13. Социально-экономическое развитие России в XVII в. Особенности 
экономического развития России в XVII веке. Новые явления в хозяйственной жизни 
России в XVII веке. Развитие сельскохозяйственного производства. Городское ремесло и 
крестьянские промыслы. Вопрос о социальном характере русской мануфактуры. Начало 
формирования всероссийского рынка. Причины складывания всероссийского рынка. 
Региональная специализация производства. Содействие правительства этому процессу. 

Социальный строй России в XVII в. Вопрос о социальной природе эволюции 
России в XVII веке в отечественной историографии. 

Тема 14. Соборное уложение 1649 г. как исторический источник. Причины 
составления нового свода законов. Разработка Уложения. Отражение интересов горожан и 
дворян в новом кодексе законов. Источники правотворчества. 

Тема 15. Эволюция феодальных отношений в XVII веке. Социальные 
изменения в России в XVII в. Эволюция поземельных отношений в России в XVII веке. 
Основные формы феодального землевладения. Виды вотчинных владений и условия их 
наследования. Изменения в характере поместного землевладения. Сближение правового 
положения вотчины и поместья. 

Основные категории зависимого населения в XVII в. Правовое положение различных 
категорий крестьян в первой половине XVII в. Окончательное закрепощение крестьян 
Соборным уложением 1649 года. Уложение о посадских людях и холопах. Основные 
виды холопства. Сближение положения холопов и крепостных крестьян. Структура 
российского общества в этот период. Формирование сословного строя. 

Тема 16. Основные этапы и задачи внутренней и внешней политики Михаила 
Федоровича Романова (1613-1645 гг.). Этапы и основные задачи внутренней политики 
Михаила Романова. Роль патриарха Филарета в осуществлении внутренней политики 
царизма. Ликвидация внешнеполитических последствий Смуты. 

Тема 17. Эволюция сословно-представительной монархии в первой половине 
XVII в. Проблема конституционного ограничения власти Михаила Федоровича в 
исторической литературе. Функции Боярской думы. Дискуссия о роли Земских соборов в 
исторической литературе. 

Тема 18. Проблема перехода от сословно-представительной монархии к 
абсолютизму в историографии. Формирование абсолютизма в России. Абсолютизм, 
его сущность. Условия и причины формирования абсолютизма в странах Западной 
Европы. Переход России к абсолютизму в XVII в. Проблема определения времени 
формирования абсолютизма в России. Дискуссия о социальной природе, условиях и 
особенностях этого процесса в России в XVII в. Формирование основных черт 
абсолютизма в России в XVII в. Эволюция понятия «самодержавие» в русской истории 
XVI – начала XX в. Самодержавие и абсолютизм. 



Тема 19. Обострение классовой борьбы в России в XVII в. Обострение 
классовой борьбы в России в правление Алексея Михайловича. Причины обострения 
классовой борьбы в России. Городские восстания 1648 г. и 60-х гг. XVII в. Движение 
Степана Разина. Вопрос о его характере, движущих силах, периодизации в отечественной 
историографии. 

Тема 20. Раскол русской православной церкви в XVII веке. Причины 
религиозных реформ патриарха Никона. Русская церковь накануне раскола. Ревнители 
благочестия. Сущность церковной реформы. Причины церковного раскола и его 
последствия. Методы проведения реформ Никона. Влияние социальных противоречий на 
раскол общества. Патриарх Никон и Алексей Михайлович. Протопоп Аввакум. Оценка 
раскола в отечественной историографии. 

Тема 21. Присоединение Украины к России. Социально-экономическое развитие 
украинского народа в Польском государстве. Религиозные и национальные 
противоречия в польско-литовском государстве. Образование и роль униатской церкви. 
Социально-экономическое положение и политическая роль украинского населения в 
Польше. Формирование запорожского казачества. 

Национально-освободительное движение украинского народа. Причины и цели 
казацких восстаний. Движения Косинского, Северина Наливайки, Тараса Федоровича, 
Ивана Сулимы, Павлюка в первой половине XVII в. Война за независимость 1648-1654 

гг. Присоединение Украины к России. Причины нового обострения национальных 
противоречий в Польше в середине XVII в. Этапы освободительного движения. 
Помощь освободительному движению со стороны Крымского ханства и России. 
Условия присоединения Украины к России. Значение объединения русского и 
украинского народов. 

Тема 22. Внешняя политика России во второй половине XVII в. Основные 
направления внешней политики России в XVII в. Российско-польские отношения после 
присоединения Украины к России. Отношения с крымским ханством и Турцией в XVII в. 
Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Тема 23. Русская культура XVII в. – культура переходного времени. 
«Обмирщение» русской культуры. Развитие научных знаний, просвещения, общественно-

политической мысли, литературы. Особенности развития архитектуры и живописи. Быт и 
нравы русского общества. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Название  
раздела, темы 

Задание Время  
выполнения 

Форма  
контроля 

1 Социально-

экономическое 
развитие русских 
земель в конце 
XIII – начале XVI 
вв.  

Анализ терминов и 
явлений: двухполье, 
трёхполье, 
севооборот, 
подсечное, 
переложное 
земледелие, соха, 
полица, промыслы, 
черносошное 

2/ 4 рабочая тетрадь, 
терминологический 
словарь 



землевладение и 
крестьяне, их 
оценка, вотчина, 
домен, бояре, 
дворяне, иммунитет, 
тарханы, тягло, 
заклад, издолье, 
посп, юрьев день, 
смерды, кметы, 
сироты, миряне, 
сябры, изорники, 
старожильцы и 
новоприходцы, 
крестьяне, категории 
холопов. 

2 Общественные 
отношения на 
Руси в XIV – XV 

вв. по 
материалам 
Псковской 
Судной грамоты 

1) Псковская судная 
грамота как 
источник 
(характеристика 
Ю.Г.Алексеева, 
Б.Б.Кафенгауз, 
И.Д.Мартысевич) 
2) Псковская 
община и население  
3) Характеристика 
феодального 
землевладения по 
ПСГ 

4) Структура 
управления 
Псковской 
феодальной 
республикой 

6/6 анализ Псковской 
Судной грамоты 

3 Начало 
объединения 
русских земель 
вокруг Москвы 

Процесс 
объединения Руси в 
концепциях 
Л.В.Черепнина, 
А.А.Зимина, 
А.А.Горского, 
Г.В.Вернадского 

2/4 рабочая тетрадь, 
сравнит. анализ 
научных 
концепций 

4 Становление 
Единого 
Российского 
государства во 
второй половине 
XV – первой 
трети XVI вв. 

Доклады: 
1) Оценка личности 
первых московских 
князей в 
историографии 

2) Оценки личности 
и деятельности 
Ивана III в 
исторической 

4/4 рабочая тетрадь, 
научн. доклады. 



литературе 

3) Василий III – 

«бледная тень» 
великого отца или 
пролог Нового 
времени в России 

4) промосковские и 
пролитовские 
тенденции в 
политике Новгорода 
второй половины 
XV века. 

 Развитие 
религиозной и 
общественно-

политической 
мысли в XV – 

XVI вв. 

1. Сравнительный 
анализ концепций 
иосифлян и 
нестяжателей 

2. Анализ сочинений 
Ив.Пересветова 

3. Политический 
идеал в переписке и 
произведениях 
Ивана Грозного и 
Андрея Курбского 

2 Таблица: 
«Иосифляне и 
нестяжатели», 
анализ 
произведений 
Ивана Пересветова, 
Ив.Грозного, 
А.Курбского 

 Становление 
российского 
самодержавия 

Анализ документов 
по эпохе Ивана 
Грозного 

2/4 рабочая тетрадь, 
анализ документов 

 Внешняя 
политика Ивана 
Грозного 

таблица 
«Направления 
внешней политики 
Ив. Гр.» 

4/4 таблица 
«Направления 
внешней политики 
Ив. Гр.» 

 Развитие русской 
культуры в XIV – 

XVI вв. 
 

Выявление и 
сведение в таблицу 
компонентов 
средневековой 
русской культуры: 
- русская традиция 

- восточное (тюрко-

монгольское), 
- европейское 
(возрождение) 
влияние 

4/4 Анализ русской 
традиции, 
восточного и 
европейского 
влияния в культуре 
Московской Руси 

 Россия на рубеже 
XVI – XVII вв. 
Оформление в 
основных чертах 
крепостного 
права 

Анализ документов: 
Розыскные дела о 
нарушении 
заповедных лет, 
Указы об Урочных 
летах, Приговор о 
служилых холопах 

2/2 рабочая тетрадь, 
анализ документов 

 История Смуты в Собеседование по 2/4 собеседование по 



России. монографиям 
С.Ф.Платонова, 
Р.Г.Скрынникова, 
А.Л.Станиславского, 
В.И.Корецкого, 
Л.Е.Морозовой, 
В.И.Ульяновского, 
В.И.Буганова, 
А.А.Зимина 

монографиям, 
контр. раб. 

 Социально-

экономическое 
развитие России 
в XVII в. 

Составление 
терминологического 
словаря на основе 
исторической 
энциклопедии: 
территориальная 
специализация, 
пооперационная 
специализация, 
мелкотоварное 
производство, 
производительность 
труда, разделение 
труда, мануфактура, 
посадский люд, 
гостиная сотня, 
чины думные, чины 
московские, чины 
городовые чины, 
гулящие люди, 
меркантилизм, 
протекционизм, 
новоторговый устав, 
ярмарки, 
всероссийский 
рынок,  

6/6 практич. занятие, 
терминологический 
словарь 

 Соборное 

уложение 1649 г. 
как исторический 
источник.  

 Характеристика 
Соборного 
Уложения как 
источника по 
исследованиям 
А.Г.Манькова 

 

6/6 рабочая тетрадь, 
анализ Соборного 
Уложения 1649 г. 

 Эволюция 
феодальных 
отношений в 
XVII веке. 
Социальные 
изменения в 
России в XVII в. 

1. Крестьяне по 
Соборному 
Уложению 

2. Посадский люд по 
СУ 

3. Холопы по СУ 

4. Церковное, 

4/4 рабочая тетрадь, 
анализ Соборного 
Уложения 1649 г. 



вотчинное и 
поместное 
землевладение по 
СУ 

 Основные этапы 
и задачи 
внутренней и 
внешней 
политики 
Михаила 
Федоровича 
Романова (1613-

1645 гг.).  

Научные доклады: 
1. Земские Соборы 
1613-1619 гг. 
2. Претенденты на 
русский престол в 
1613 г. 
3. Михаил 
Фёдорович – первый 
царь династии 
Романовых 

4. Патриарх Филарет 

5. Налоговая 
политика первых 
Романовых 

6. Типология 
Земских Соборов 

4/4 рабочая тетрадь, 
научн. доклады 

 Эволюция 
сословно-

представительной 
монархии в 
первой половине 
XVII в. 

Собеседование по 
монографиям: 
Л.В.Черепнина, 
А.М.Сахарова, 
С.О.Кристенсена, 
Л.Е.Морозовой, 
Ю.А.Сорокина, 
В.И.Сергеевича, 
В.Н.Латкина 

4/4 собеседование по 
монографиям 

 Проблема 
перехода от 
сословно-

представительной 
монархии к 
абсолютизму в 
историографии. 
Формирование 
абсолютизма в 
России 

Собеседование по 
монографиям: 
Л.В.Черепнина, 
А.М.Сахарова, 
С.О.Кристенсена, 
Л.Е.Морозовой, 
Ю.А.Сорокина, 
В.И.Сергеевича, 
В.Н.Латкина 

2/4 собеседование по 
монографиям, 
контр. раб 

 Обострение 
классовой борьбы 
в России в XVII 
в. 

План-конспект 
проблем 
«бунташного века» 

Причины 
социальной 
конфликтности 

Городские 
восстания: чаяния и 
результаты 

Крестьянские 

2/4 рабочая тетрадь 



войны: аспекты 
теории 

Движение Ст.Разина 

 Раскол русской 
православной 
церкви в XVII в. 

Составление 
терминологического 
словаря на основе 
исторической 
энциклопедии: 
ревнители древнего 
благочестия, 
многогласие, 
единогласие, 
служебник, 
Вселенские и 
Поместные 
церковные соборы, 
патриархат, жития, 
секты, 
старообрядцы, 
никониане, 
поповцы, 
беспоповцы, 
беглопоповцы, 
капитоны, хлысты, 
скопцы, поморцы, 
белокриницкая 
иерархия, 
странники, 
австрийцы, 
федосеевцы, 
филипповцы, 
спасовский толк 

4/4 рабочая тетрадь, 
терминологический 
словарь 

 Присоединение 
Украины к 
России 

Тематические 
единицы контроля: 
-украинский народ в 
Польском 
государстве 

-Запорожская Сечь 

-униатство 

-национально-

освободительное 
движение 

- война за 
независимость на 
Украине 

- ЗемскийСобор 
1653 и 
переяславская рада 
1654 г. 

2/2 рабочая тетрадь, 
контр. раб. 



 Внешняя 
политика России 
во второй 
половине XVII 
века 

Тематические 
единицы контроля: 
-российско-польские 
отношения 

-отношения России с 
Крымским ханством 
и Турцией 

-освоение Сибири, 
экспедиции 

2/2 рабочая тетрадь, 
контр. работа 

 Русская культура 
XVII века – 

культура 
переходного 
времени 

1. Культурные 
новации XVII века 

2. Достижения в 
сфере общественно-

политической мысли 
и литературы 

3. Достижения в 
области искусства 

4. Накопление 
научного знания 

2/4 рабочая тетрадь, 
анализ документов, 
мультимедийная 
экскурсия, контр. 
раб. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной подготовки 
студентов: 

 Виды самостоятельной работы.  
В образовательном процессе высшего профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторную, под 
руководством преподавателя, и внеаудиторную. Тесная взаимосвязь этих видов работ 
предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит 
от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 
перспективных знаний и др.).:  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 
являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 
рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  
 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  
 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  
 подготовка рецензий на статью, пособие;  
 выполнение микроисследований;  
 подготовка практических разработок;  

 

выполнение домашних заданий в виде критики, анализа, сопоставления и 
комментирования исторических источников, изучения историографии рассматриваемых 
проблем; тренинговых онлайн-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным 
разделам содержания дисциплин и т.д.;  



 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 
электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 
являются:  

 текущие консультации;  
 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  
 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  
 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);  
 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование 

и защита УИРС);  
 прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков);  
 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др.  
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:  
- чтение текста (учебника, источников, дополнительной монографической 

литературы); - составление плана-конспекта текста: - графическое изображение структуры 
текста; - конспектирование текста; - выписки из текста; - работа со словарями и 
справочниками; - учебно-исследовательская работа; - использование аудио- и 
видеозаписи, - использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); - повторная работа над учебным 
материалом (учебника, источников, дополнительной монографической литературы, аудио- 

и видеозаписей); - составление плана и тезисов ответа; - составление таблиц для 
систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; - ответы на 
контрольные вопросы; 

 

формы контроля за СРС могут быть следующими:  
 коллоквиум;  
 контрольная работа;  

 

реферат; доклад; 
 письменный отчет;  
 проверка конспектов источников литературы;  
 собеседование по индивидуальным и семестровым заданиям;  
 включение вопросов по темам, выносимым на СРС, на зачеты и экзамены;  
 подготовка и написание курсовых работ;  
 другие формы контроля.  

 

 Образовательные технологии 

Сбор информации в сети Интернет по основным темам курса: 
- новые отечественные и зарубежные исследования 

(новые аспекты, подходы, оценки); 
- электронные документы 

- дополнительная информация  об исторических деятелях изучаемого периода 

- региональные (краеведческие) материалы 

- иллюстративные и наглядные материалы 



Проведение практического занятия в виде ситуационной (ролевой) игры: 
«Княжеский съезд» 

Дискуссионный клуб на тему: Отечественная историография средневековой российской 
истории 

«Круглый стол» по темам:  
- социально-экономические процессы в России: цивилизационные особенности 

- достижения и богатство средневековой российской культуры 

-  

*Просмотр и обсуждение видеофильмов 

- Иоанн Мучитель (Э.Радзинский) 
- Самозванство на Руси (Э.Радзинский) 
-«Царь» (о Иване Грозном) 
- Иван Грозный (С.Эйзенштейн) 
* Подготовка презентаций 

*Обучающее и контролирующее тестирование качества знаний и умений обучающихся, в 
т.ч. через компьютерные технологии. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема 2. Общественные отношения на Руси в XIV – XV вв.  
(По материалам Псковской Судной грамоты)  

Занятие 1  
1. Псковская Судная грамота как исторический источник. 
2. Общинное землевладение по Псковской Судной грамоте. 
3. Категории феодально-зависимого населения.  

а) закупы и скотники; 
б) изорники, огородники и кочетники. 

Занятие 2  
4. Положение наймитов. 
5. Характеристика феодального землевладения в Псковской земле. 
6. Структура управления Псковской феодальной республикой. Прерогативы князя, 

посадника, наместника, вече. 
Источники и литература 

Основная: 
Дворниченко А.Ю. История России: учебник. / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, 

М.В. Ходяков. - М., 2011. 
Павленко Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года: учебник 

/Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Фёдоров; под ред. Н.И. Павленко. – М., 2010. 
Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до наших дней: учебник: [в 2 

т.]. Т.1./ А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов, В.А.Шестаков; под ред. А.Н.Сахарова. - М., 2013. 
История России с древнейших времён до конца XVII века. /Л.Н.Вдовина, 

Н.В.Козлова, Б.Н.Флоря; под ред. Л.В.Милова. – М., 2006. 
Дополнительная: 
Нагаев А.С. Практикум по истории СССР с древнейших времен до начала XVII века 
/А.С. Нагаев, В.Н. Огнев. – М., 1991. – С. 109-122. 

Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XV века /Под ред. 
М.Н.Тихомирова. – М., 1960. – С. 567-586. 

Псковская Судная грамота / Перевод и ком. А.А. Зимина. //Памятники русского права. – 

Вып. II. Памятники права феодально-раздробленной Руси XII-XVв. /Сост. А.А. Зимин. – 

М., 1953. – С. 282-383. 



Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота и ее время: Развитие феодальных отношений на 
Руси XIV – XV вв. – Л., 1980. 
Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в. – М., 1954. – Кн. 2. – С. 43-

209. 

История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма. – М., 1986. – Т. 2. – Гл. 13, 23. 
Кафенгауз Б.Б. Древний Псков: Очерки по истории феодальной республики. – М., 1969. – 

Гл. 5. 

Кафенгауз Б.Б. К вопросу о происхождении и составе Псковской Судной грамоты 
//Исторические записки. – Кн. 18. 
Кафенгауз Б.Б. О псковских крестьянах XV – XVI вв. //Академику Б.Д. Грекову ко дню 
семидесятилетия. – М., 1952. 
Кафенгауз Б.Б. Посадники и боярский Совет в древнем Пскове //Исторические записки. – 

Кн. 33. 
Кафенгауз Б.Б. Псковские изорники //Ученые записки педагогического института им. 
Либкнехта. – Вып. IV. – М., 1939. 
Мартысевич И.Д. Псковская Судная грамота. – М., 1951. 

Методические рекомендации. 

Псковская Судная грамота относится к типу законодательных кодексов, который 
складывался и оформлялся постепенно, а его структура, состав, время и порядок 
составления до сих пор вызывают дискуссии исследователей. На основе рекомендованной 
литературы следует определить взгляды И.С.Энгельмана, Б.Б.Кафенгауза, Л.В.Черепнина 
и Ю.Г.Алексеева по указанным аспектам проблемы. 

Как и при работе с любым законодательным памятником, предварительно 
рекомендуется составить путеводитель по своду законов в соответствии с поставленными 
в плане семинара вопросами. Какие статьи ПСГ характеризуют присутствие и полномочия 
общины, основные тенденции развития общинного землевладения? Как оценивают 
состояние общины в псковской республике историки? На основе анализа ПСГ и 
историографии даётся подробная характеристика положения основных категорий 
зависимого населения. Особое место следует уделить дискуссии историков вокруг 
положения псковских изорников и наймитов. Рассматриваются формы феодального 
землевладения. 

Для характеристики политической структуры и системы управления Псковской 
феодальной республики проводится интерактивная игра-реконструкция: студенческая 
аудитория делится на творческие микро-группы, каждая из которых представляет одну из 
управленческих структур республики: князя, посадника, наместника и вече на основе 
анализа их структуры и полномочий в соответствии с ПСГ. 

 

Тема 3-4. Объединение русских земель вокруг Москвы. Становление Единого 

Российского государства  

Занятие 1  

1. Вопрос о предпосылках, условиях и особенностях образования Российского 
централизованного государства в отечественной историографии. 

2. Формирование территории Единого Российского государства. 
3. Удельные и служилые князья в Московской Руси:  
- происхождение,  
- политическая роль, участие в управлении государством, 



- привилегии, 
- взаимоотношения с великокняжеской властью 

Занятие 2  
4. Становление централизованного аппарата власти. 
5. Иван III и Василий III, их роль в становлении Единого Российского государства. 
6. Подчинение Новгорода 

Доклады и сообщения: 
1. Оценка деятельности первых московских князей в историографии. 
2. Личность Ивана III. Его оценка в исторической литературе 

3. Деятельность Ивана III по укреплению русского централизованного государства 

4. Жизнь и деятельность Василия III. 
5. Пролитовские и промосковские тенденции в политике Новгорода второй половины 

XV в. 
Источники и литература 

Основная: 
Дворниченко А.Ю. История России: учебник. / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, 

М.В. Ходяков. - М., 2011. 
Павленко Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года: учебник 

/Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Фёдоров; под ред. Н.И. Павленко. – М., 2010. 
Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до наших дней: учебник: [в 2 

т.]. Т.1./ А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов, В.А.Шестаков; под ред. А.Н.Сахарова. - М., 2013. 
История России с древнейших времён до конца XVII века. /Л.Н.Вдовина, 

Н.В.Козлова, Б.Н.Флоря; под ред. Л.В.Милова. – М., 2006. 
Дополнительная: 
Материалы по истории СССР. Для семинарских и практических занятий. В 3-х частях 
/Под ред. А.Д.Горского. – Ч.2. – М., 1987. – С. 48-49, 205-206, 287. 

Памятники русского права. – Вып. II. Памятники права феодально-раздробленной Руси 
XII – XV вв. /Сост. А.А.Зимин. – М., 1953. (К 6-му вопросу). 
Хрестоматия по истории России: В 4-х томах. /Сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, 
И.Е. Уколова. – М., 1994, – Т.1. – С.184-206. 

Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. – Новосибирск, 1991. 
Алексеев Ю.Г. Под знаменами Москвы. Борьба за единство Руси. – М., 1992. 
Бушуев С.В. История государства Российского. Историко-библиографические очерки. 
Кн.1. IX – XVI вв./ С.В. Бушуев, Г.Е. Миронов. – М., 1991. – С.220-254. 

Вернадский Г.В. История России. Россия в средние века. – Тверь-Москва, 1997. 
Горский А.А. «Всего еси исполнена земля Русская». – М., 2002. 
Горский А.А. К вопросу о причинах «возвышения» Москвы //Отечественная история. 1997. 
– № 1. – С.3-12. 

Горский А.А. Москва и Орда. – М., 2000. 
Гумилев Л.Н. От Руси к России. – М., 1992. 
Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. – М., 
1984. 

Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. Очерки политической истории России 
первой трети XVI в. – М., 1972. 
Карамзин Н.М. Марфа-посадница или покорение Новгорода. – Л., 1989. 
Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1988. – Т.2. 
Назаров, Владислав. «Господине князь служебный». Новый феномен российской знати в 
XV веке. // Родина. – 2003. - № 12.- С. 25-27. 

Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV – XV вв. 
Очерки по социально-экономической и политической истории Руси. – М., 1960. 



Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в XIV – XVII вв. – М., 
1969. 

Методические рекомендации. 

В решении вопроса о предпосылках формирования Русского централизованного 
государства до сих пор нет полной ясности. Во-первых, на основе фактического 
материала, а также свидетельств источников следует оценить степень зрелости 
материальных предпосылок объединения. Во-вторых, противоречивым было влияние на 
процесс централизации Ордынского господства. В-третьих, споры историков вызывает 
позиция отдельных слоев населения в процессе централизации. В чем суть этих споров? 
Какова система аргументации различных авторов? 

Характеристика роста территории централизованного государства не составляет 
особого труда. Важно знать периодизацию этого процесса и уметь оперировать 
географической картой. Интересно сравнить размеры Московской Руси и сопредельных 
государств на разных этапах централизации. Раскрыть дискуссию о причинах 
превращения Москвы в центр объединения русских земель.  

Падение независимости Новгорода проходило в контексте борьбы Литовского и 
Московского Великих княжеств за влияние на русские земли. Необходимо сравнить 
соглашения Новгорода с Литвой и Москвой 1470 и 1471 гг. на предмет соответствия этих 
документов новгородской правовой традиции, ущемления властных прерогатив 
новгородских органов управления. 

Гораздо более сложный вопрос – выявить изменения в феодальной иерархии, в 
структуре высшей княжеско-боярской аристократии, происходившие в связи с 
присоединением новых земель. Этот вопрос сопряжён с проблемой формирования 
централизованного аппарата власти. Каковы основные черты централизованного 
управления? Какие черты были присущи системам управления отдельных феодальных 
княжеств в период раздробленности. Как разворачивалась политическая конкуренция 
удельных и служилых князей в Московской Руси? Какие этапы проходит система 
организации власти в Московской Руси? 

 

Тема 7. Развитие религиозной и общественно-политической мысли  
в России в XV-XVI вв.  

1. Иосифляне и нестяжатели. Теория «Москва – Третий Рим» в общественной и 
церковной жизни. Максим Грек. 

2. Переход от церковной к светской идеологии. Идеологическое обеспечение реформ 
Ивана IV. Иван Пересветов. 

3. Идеал политического устройства в произведениях Ивана Грозного и Андрея 
Курбского. 

Источники и литература 
Основная: 

Дворниченко А.Ю. История России: учебник. / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, 
М.В. Ходяков. - М., 2011. 

Павленко Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года: учебник 
/Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Фёдоров; под ред. Н.И. Павленко. – М., 2010. 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до наших дней: учебник: [в 2 
т.]. Т.1./ А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов, В.А.Шестаков; под ред. А.Н.Сахарова. - М., 2013. 

История России с древнейших времён до конца XVII века. /Л.Н.Вдовина, 
Н.В.Козлова, Б.Н.Флоря; под ред. Л.В.Милова. – М., 2006. 
Дополнительная: 



Хрестоматия по истории России. В 4-х томах /Сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, 
И.Е. Уколова. – М., 1994. – Т.1. – С.223-234. 

Хрестоматия по истории СССР. XVI – XVIII вв. /Под ред. А.А. Зимина. – М., 1962. – С. 
65-68, 73-89, 130-135, 167-170. 

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. / Текс подгот. Я.С.Лурье. – М., 1993. 
Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России. – Л., 1988. 
Бачинин В.А. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. // Вопросы истории. – 2008.- № 10. 
Зимин А.А. Пересветов и его современники. – М., 1956. 
Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. Очерки политической истории России 
первой трети XVI в. – М., 1972. 
Исаев И.А. История политических и правовых учений России. IX – XX вв. / И.А. Исаев, 
Н.М. Золотухина. – М., 1995. – С.76-85, 33-59. 

Русская идея. – М., 1992. 

Калугин В.В.Андрей Курбский и Иван Грозный: (Теоретические взгляды и литературная 
техника древнерусского писателя). – М.; 1998. 
Русская идея. – М., 1992. 
Полосин И.И. О челобитных Ивана Пересветова // Ученые записки МГПИ им. В.И.Ленина. 
– Т. XXXV. – М., 1946. 

Методические рекомендации 

Рост Русского централизованного государства сопровождался острой политической 
борьбой. Она нашла свое выражение в религиозных спорах иосифлян и нестяжателей. В 
чем суть их религиозных и политических концепций? Как эволюционировали взгляды 
представителей данных направлений? Чьи идеи в большей мере соответствовали 
интересам сильной великокняжеской власти? Почему московские князья перешли от 
первоначальной поддержки нестяжателей к союзу с иосифлянами? 

Церковная идеология не могла затронуть и решить весь спектр общественно-

политических изменений в России, происходивших в XV – XVI столетиях. В изучаемый 
период произошло столкновение двух тенденций в системе организации политической 
власти. С одной стороны, в России, как и в странах Западной Европы оформляется 
сословно-представительная монархия, с другой – длительное влияние Орды и борьба за 
независимость, а также личные качества Ивана Грозного обозначили тенденцию к 
эволюции власти к самодержавию, к деспотическим методам управления. Данные 
тенденции ярко отразились в произведениях Ивана Пересветова: «Большая челобитная» и 
«Сказание о Магомет-Салтане», на основе анализа которых необходимо установить 
основные направления предстоящих реформ Ивана Грозного. Важно понять альтернативы 
политического развития России в XVI столетии на основании сопоставления взглядов 
Ивана Грозного и его политических оппонентов, выступавших до определённого момента 
соратниками и опорой самого царя. 

 

Тема 8-9. Становление Российского самодержавия  

Занятие 1  
1. Реформы «Избранной Рады». 
2. Оформление в России сословно-представительной монархии. 

Занятие 2  
3. Причины опричнины и ее оценка в исторической литературе: 
- причины опричнины, 
- цели опричнины, 
- социальная направленность политики, 
- жертвы политики опричнины 



4. Самодержавные тенденции в идеологии и опричном управлении. 
5. Перераспределение земельного фонда в правление Ивана Грозного. 
6. Иван Грозный как личность и государь. 
7. Содержание термина «самодержавие» в XV – XVI вв. 

Источники и литература 
Основная: 

Вовина-Лебедева В.Г. История России XVI-XVII вв.: учебное пособие. / 
В.Г.Вовина-Лебедева. - М.: 2012. 

Дворниченко А.Ю. История России: учебник. / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, 
М.В. Ходяков. - М., 2011. 

Павленко Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года: учебник 
/Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Фёдоров; под ред. Н.И. Павленко. – М., 2010. 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до наших дней: учебник: [в 2 
т.]. Т.1./ А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов, В.А.Шестаков; под ред. А.Н.Сахарова. - М., 2013. 

История России с древнейших времён до конца XVII века. /Л.Н.Вдовина, 
Н.В.Козлова, Б.Н.Флоря; под ред. Л.В.Милова. – М., 2006. 
Дополнительная: 
Материалы по истории СССР. Для семинарских и практических занятий. В 3-х ч. /Под 
ред. А.Д. Горского. – Ч.2. – М., 1987. – С.48-49, 205-206, 287. 

Хрестоматия по истории России. В 4-х томах /Сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, 
И.Е. Уколова. – М., 1994. – Т.1. – С.206-224, 234-269. 

Хрестоматия по истории СССР. XVI – XVIII вв. /Под ред. А.А. Зимина. – М., 1962. – С. 72, 
85-89, 115-167, 170-172. 

Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России. – Л., 1988. 
Бушуев С.В. История государства Российского. Историко-библиографические очерки. 
Кн.1. IX – XVI вв./ С.В. Бушуев, Г.Е. Миронов. – М., 1991. – С.254-285. 

Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. – М., 
1984. 

Зимин А.А. Опричнина. – М., 2001. 
Кобрин В.Б. Из истории правительственной политики в области княжеского и вотчинного 
землевладения в XV – XVI веках. (Законы 1551, 1562 и 1572 гг.) // История СССР. – 1984. 

– № 1. – С. 172-184. 

Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. – М., 1985. 
Кобрин В.Б. Иван Грозный. – СПб., 1992. 
Скрынников Р.Г. Царство террора. – М., 1991. 
Скрынников Р.Г. На пороге опричнины //Средневековая и новая Россия. Сб. науч. статей. 
К 60-летию И.Я.Фроянова. – СПб., 1996. – С. 368-396. 

Методические рекомендации. 

Данная тема относится к числу наиболее сложных для понимания. Необходимо 
видеть преемственность изученных в предыдущей теме проблем идеологической борьбы с 
реализуемой в царствование Ивана Грозного программой реформ. Важно сравнить идеи 
Пересветова с программой Реформ Ивана Грозного, отраженной в «Вопросах Ивана IV 
митрополиту Макарию», изложенных в феврале – марте 1550 г. На основе анализа 
документов установить социальную направленность и оценить эффективность реформ 
Избранной рады. Показать оформление структуры сословно-представительной монархии. 
Определить социально-политическую направленность реформ.  

Раскрыть причины перехода к политике опричнины, цели и последствия реформ. 
Освещение данных вопросов приводит к острым спорам историков. Характер опричнины, 
ее цели, последствия, социальная направленность тесно связаны с вопросом о социальной 



опоре центральной власти в России. Решение этого вопроса во многом зависит от анализа 
поземельной политики Ивана Грозного в периоды реформ 50-х гг., опричнины и после её 
завершения. Важно показать неоднозначность решения этого вопроса, а также связь 
вопросов о социальной базе процесса централизации страны, о направленности политики 
опричнины и о причинах Смуты, последовавшей за разорением страны в годы 
царствования Ивана Грозного. Для понимания сути происходящих процессов важно также 
установить различия в понимании термина «самодержавие» на Руси в период правления 
Ивана III и Ивана Грозного. 
 

Тема 11. Оформление в основных чертах крепостного права в России в конце 
XVI – начале XVII вв.  

Занятие 1  
1. Вопрос о крепостничестве и крепостном праве в России в историографии. 
2. Рост феодальной зависимости крестьян в XIV – XVI вв.  

(На материалах источников). 
3. Причины усиления феодальной зависимости и закрепощения крестьян в конце XVI в. 

Занятие 2 

4. Указы о заповедных годах. 
5. Указы об урочных летах. 
6. Реформа кабалы конца XVI в. 

Источники и литература 
Основная: 

Вовина-Лебедева В.Г. История России XVI-XVII вв.: учебное пособие. / 
В.Г.Вовина-Лебедева. - М.: 2012. 

Дворниченко А.Ю. История России: учебник. / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, 
М.В. Ходяков. - М., 2011. 

Павленко Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года: учебник 
/Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Фёдоров; под ред. Н.И. Павленко. – М., 2010. 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до наших дней: учебник: [в 2 
т.]. Т.1./ А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов, В.А.Шестаков; под ред. А.Н.Сахарова. - М., 2013. 

История России с древнейших времён до конца XVII века. /Л.Н.Вдовина, 
Н.В.Козлова, Б.Н.Флоря; под ред. Л.В.Милова. – М., 2006. 
Дополнительная: 
Материалы по истории СССР /Под ред. А.Д.Горского. – М., 1987. – Вып. 2. – С. 219-222, 

231-232, 251-252, 263-264. 

Нагаев А.С. Практикум по истории СССР с древнейших времен до начала XVII в. / 
А.С. Нагаев, В.Н. Огнев. – М., 1991. – С.106-122, 129-130, 138-139. 

Пронштейн А.П. Практикум по истории СССР /А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – М., 1969. 
– С.142-153, 163-164. 

Хрестоматия по истории России: Учебное пособие /Авт.-сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 
Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2004. – С. 82-83, 117-118, 133-138, 147-150. 

Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время: Развитие феодальных отношений на 
Руси XIV – XV вв. – Л., 1980. 
Бушуев С.В. История государства Российского. Историко-библиографические очерки. 
Кн.1. IX – XVI вв./ С.В. Бушуев, Г.Е. Миронов. – М., 1991. – С.296-299. 

Греков Б.Д. Крестьяне Руси с древнейших времен до XVII в. – М., 1954. 
Ключевский В.О. Курс русской истории. – М., 1988. – Т.2. 
Корецкий В.И. Закрепощение крестьян и классовая борьба в России во второй половине 
XVI в. – М., 1970. 



Корецкий В.И. Формирование крепостного права и первая крестьянская война в России. – 

М., 1975. 
Миронов Б.Н. Социальная история России.В 2-х кн. – СПб., 2000. – Т. 1. – Гл. VI. 

Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII в. Смута. – М., 1988. 
Петрухин Н.Н. Причины закрепощения крестьян в России в конце XVI в. // Вопросы 
истории. – 2004. - № 7. 
Шевченко М.М. История крепостного права в России. – Воронеж, 1988. 

Методические рекомендации. 

Изложение вопроса следует начать с характеристики его решения в историографии. 
В чем суть указной и безуказной теорий оформления крепостного права в России? Как 
современные исследователи понимают крепостничество и крепостное право? Соотнесите 
понятия «внеэкономическое принуждение», «крепостничество» и «крепостное право». В 
каких формах на протяжении русской истории представлено внеэкономическое 
принуждение? На основании документов: «Уставная грамота митрополита Киприана 
Еленинскому монастырю 1391 г. октября 21», «Псковская судная грамота» (не ранее 1462 
г. статьи 42-44, 51, 63, 75-76, 84-87), «Послушных грамот» конца XVI в. проследите 
расширение повинностей и зависимости крестьян от феодалов. На основе ст.57 Судебника 
1497 г. и ст. 88 Судебника 1550 г. проследите процесс развития феодальной зависимости 
крестьян и усиления крепостничества. Почему в конце XVI в. русское правительство 
активно приступает к юридическому оформлению крепостного права? 

Дайте источниковедческую характеристику указа о заповедных годах. Каковы 
оценки историков о времени его появления, территории распространения и 
продолжительности действия? Какие мероприятия сделали возможным его реализацию? 
Что такое тарханы? Когда и с какими целями составлены писцовые книги? 
Проанализируйте документы, свидетельствующие о действии в конце XVI века указа о 
заповедных годах. Каковы обстоятельства нарушений этих указов? 

Проанализируйте указ об урочных летах, обстоятельства его появления и сферу 
действия. В чем суть реформы кабальных холопов 1597 года? 

 

Тема 13. Практикум: Экономическое развитие России в XVII в.  
1. Особенности экономического развития России в XVII веке. 
2. Развитие внутренней и внешней торговли. Протекционистская политика 

правительства. Новоторговый устав 1667 г. 
3. Деятельность Ордина-Нащокина. 
 

Источники и литература. 

Основная: 
Вовина-Лебедева В.Г. История России XVI-XVII вв.: учебное пособие. / 

В.Г.Вовина-Лебедева. - М.: 2012. 
Дворниченко А.Ю. История России: учебник. / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, 

М.В. Ходяков. - М., 2011. 
Павленко Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года: учебник 

/Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Фёдоров; под ред. Н.И. Павленко. – М., 2010. 
Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до наших дней: учебник: [в 2 

т.]. Т.1./ А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов, В.А.Шестаков; под ред. А.Н.Сахарова. - М., 2013. 
История России с древнейших времён до конца XVII века. /Л.Н.Вдовина, 

Н.В.Козлова, Б.Н.Флоря; под ред. Л.В.Милова. – М., 2006. 
Дополнительная: 



1. Хрестоматия по истории СССР XVI–XVII вв. /Под ред. А.А. Зимина. – М., 1962. К 1-

му вопросу: док-т № 112. – С. 387-390; док-т № 117. – С. 421-423; док-т. № 118. – С. 
423-425. Ко 2-му вопросу: док-ты № 113-116. – С. 390-421. 

2. Платонов С.Ф. Москва и Запад в XVI-XVII веках. – Л., 1925. 
Методические рекомендации. 

Практикум строится на основе анализа разнородных документов, характеризующих 
уровень развития России в сфере промышленного производства и торговли. Это и 
свидетельства иностранцев и челобитные русских купцов и промышленников и 
законодательные акты русского правительства. Анализ документов предваряет 
собеседование об особенностях экономического развития России в XVII веке, типологии 
промышленного производства, признаках мелкотоварного и мануфактурного 
производства. Раскрывается сущность пооперационной и порайонной специализации 
труда, государственных монополий в сфере торговли, протекционистских и 
меркантилистских мероприятий правительства боярина Ордина-Нащокина. На основе 
выявленных признаков выявляются основные тенденции и противоречия экономического 
развития, нашедшие отражение в предложенных документах.  

 

Тема 16. Эволюция феодальных отношений. Соборное уложение 1649 года как 
источник по социальной истории России в XVII в.  

Занятие 1 (2 ч.) 
1. Соборное уложение 1649 г. как исторический источник. Историческое, политическое и 

юридическое значение Уложения. 
2. Окончательное закрепощение крестьян Уложением 1649 года. 

Занятие 2 (2 ч.) 
3. Основные категории и эволюция холопства в XVII веке (по материалам Соборного 

уложения). 
4. Уложение 1649 года о посадских людях. 

Занятие 3 (2 ч.) 
5. Изменения в положении церковного, вотчинного и поместного землевладения по 

Уложению. 
6. Сословный строй в России в XVII веке. 

Источники и литература 
Основная: 

Вовина-Лебедева В.Г. История России XVI-XVII вв.: учебное пособие. / 
В.Г.Вовина-Лебедева. - М.: 2012. 

Дворниченко А.Ю. История России: учебник. / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, 
М.В. Ходяков. - М., 2011. 

Павленко Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года: учебник 
/Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Фёдоров; под ред. Н.И. Павленко. – М., 2010. 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до наших дней: учебник: [в 2 
т.]. Т.1./ А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов, В.А.Шестаков; под ред. А.Н.Сахарова. - М., 2013. 

История России с древнейших времён до конца XVII века. /Л.Н.Вдовина, 
Н.В.Козлова, Б.Н.Флоря; под ред. Л.В.Милова. – М., 2006. 
Дополнительная: 
Пронштейн А.П. Практикум по истории СССР /А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – М., 1969. 
Хрестоматия по истории СССР XVI – XVII вв./Под ред. А.А.Зимина. – М., 1962. – С. 479-

494. 

Соборное Уложение 1649 г.: Текст. Комментарии /Подгот. текста Л.И. Ивиной; Коммент. 
Г.В. Абрамовича, А.Г. Манькова и др. – Л., 1987. 



Александров В.А. Российское крестьянство в середине XVII – середине XIX веков 
//История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. – М., 1986. – Т. 3. – Гл. 16. 
Буганов В.И. Эволюция феодализма в России. Социально-экономические проблемы 
/В.И. Буганов, А.А. Преображенский, Ю.А. Тихонов. – М., 1980. 
Вернадский Г.В. История России. Московское царство. – Т. 1. – Тверь – Москва, 1997. – С. 
260-276. 

Маньков А.Г. Уложение 1649 г. – кодекс феодального права России. – Л., 1980. 
Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. В 2-х т. – М. 
– Л., 1947. 

Методические рекомендации. 

Основное внимание в изучении данной темы отводится анализу Соборного 
Уложения 1649 года. Необходимо дать источниковедческую характеристику данного 
источника. С использованием работы А.Г.Манькова и источника охарактеризуйте 
правовое положение основных категорий зависимых крестьян. На основе 
соответствующих статей необходимо определить категории крестьян, на которые 
распространяется действие Соборного уложения, на кого распространяется крепостное 
право, какие документы служили основанием для прикрепления крестьян. Какие подати за 
своих крестьян выплачивал государству их владельцы и какие наказания установлены за 
приём беглых крестьян? Необходимо определить границы владельческих прав на 
крестьян, объём имущественных прав самих крестьян, уровень их судебно-правовой 
зависимости. 

Какие принципиальные изменения произошли в положении посадских людей? 
Охарактеризуйте положение основных категорий холопов в России в XVII веке, 
проследите источники и направление эволюции холопства. Сравните правовое положение 
холопов и крестьян. 

Какие изменения происходят во владельческих правах вотчин и поместий? Каковы 
источники пополнения фондов вотчинных и поместных земель? Сравните права 
вотчинников и помещиков в вопросах наследования, купли-продажи, обмена своих 
владений. Каково значение норм, закрепленных в Соборном Уложении, для эволюции 
вотчинного и поместного землевладения.  

На основе анализа Соборного Уложения сделайте вывод об эволюции социальной 
структуры российского общества в XVII веке. 
 

Тема 18. Становление российского абсолютизма в XVII в.  
Занятие 1  

1. Становление абсолютной власти в правление Алексея Михайловича и Федора 
Алексеевича. 

2. Алексей Михайлович: политический портрет. 
3. Фаворитизм как новое явление в политической жизни XVII в. 

Занятие 2  
4. Церковный раскол середины XVII вв. 
5. Самодержавие и абсолютизм. Соотношение понятий. 

Источники и литература 
Основная: 

Вовина-Лебедева В.Г. История России XVI-XVII вв.: учебное пособие. / 
В.Г.Вовина-Лебедева. - М.: 2012. 

Дворниченко А.Ю. История России: учебник. / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, 
М.В. Ходяков. - М., 2011. 



Павленко Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года: учебник 
/Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Фёдоров; под ред. Н.И. Павленко. – М., 2010. 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до наших дней: учебник: [в 2 
т.]. Т.1./ А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов, В.А.Шестаков; под ред. А.Н.Сахарова. - М., 2013. 

История России с древнейших времён до конца XVII века. /Л.Н.Вдовина, 
Н.В.Козлова, Б.Н.Флоря; под ред. Л.В.Милова. – М., 2006. 

Дополнительная: 
Хрестоматия по истории России в 4-х т. /Сост. И.В. Бабич, В.Н. Захарова, И.Е. Уколова. – 

Т. 2. – Кн. 1. XVII – начало XVIII века. – М., 1995. – С. 7-27. 

Хрестоматия по истории СССР. XVI – XVII вв. /Под ред. А.А. Зимина. – М., 1962. Док-ты 
№ 134. – С. 494-501; № 135. – С. 501-508; № 132. – С. 472-479. 

Абсолютизм в России (XVII – XVIII вв.). – М., 1963. 
Бушуев С.В. История государства Российского. Историко-библиографические очерки. Кн. 
2. XVII – XVIII вв. – М., 1994. – С.112-207. 

Иностранцы о древней Москве. Москва XV – XVII вв. – М., 1991. –С.332-341. 

Ключевский В.О. Курс русской истории. – М., 1988. – Т.3. 
Пресняков А.Е. Российские самодержцы. – М., 1991. 
Сорокин Ю.А. Алексей Михайлович //Вопросы истории. 1992. – № 4-5. – С.73-89. 

Методические рекомендации. 

В XVII веке начинается постепенная трансформация власти от сословно-

представительной монархии к абсолютной. Каковы черты абсолютизма? На материалах 
источников докажите их складывание в России в XVII веке. Как меняется содержание 
термина «самодержавие» в связи с формированием абсолютной монархической власти? 

В изучении церковного раскола XVII в. в России следует различать три 
взаимосвязанных вопроса. Во-первых, каковы причины предпринятых в середине столетия 
религиозных реформ? Во-вторых, каковы причины конфликта патриарха Никона с 
Алексеем Михайловичем? Почему устранение Никона не повлекло отказа от проведения 
религиозных реформ? В-третьих, почему религиозные реформы повлекли широкое 
социальное движение – раскол.  
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) при 
наличии 

не предусмотрены 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
 

а) основная: 
 

История России с древнейших времен до конца XVII века : учебное пособие / А.П. 
Новосельцев, А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, В.Д. Назаров ; отв. ред. А.Н. Сахаров, А.П. 
Новосельцев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 606 с. : ил. - ISBN 978-5-4475- 

2504-0 ; То же [Электронный ресурс]. -
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853  

История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. 
- М.: Норма: НИЦ ИНФРА. - М, 2015. - 608 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=257853


История России: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 687 с.: ил. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

Кузнецов, И.Н. История: учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 576 с. 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757 

Дворниченко, Андрей Юрьевич. История России : учебник / А. Ю. Дво рниченко, Ю. В. 
Тот, М. В. Ходяков. - Изд. 2- е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 479 с. - Библиогр.: с. 
442-450. - ISBN 978- 5-392-01676-1 : 200.00. 

 

б) дополнительная 

Павленко, Николай Иванович. История России с древнейших времен до 1861 года : 
учебник : рекомендовано Минобрнауки РФ / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. 
Федоров ; под ред. Н. И. Павленко. - 5-е изд. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2010.  
Федоров, Владимир Александрович. История России : с древнейших времен до наших 
дней : учебник / В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Ист. фак. - М. : КНОРУС, 2015. - 536 с.  
Материалы по истории СССР. Для семинарских и практических занятий. В  3-х 

вып. /Под ред. А.Д. Горского. – Вып.1. – М., 1985; – Вып.2. – М., 1987. 
Нагаев А.С. Практикум по истории СССР с древнейших времен до начала XVII в.: 

Учебное пособие для студентов-заочников /А.С. Нагаев, В.Н. Огнев. – Изд. 2-е, – М., 1991. 
Пронштейн А.П. Практикум по истории СССР / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – 

М., 1969. 
Сборник документов по истории СССР (IX – XIII вв.) /Под ред. В.В. Мавродина. – 

М., 1970. – Ч.1. 
Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. – М., 1953. 
Хрестоматия по истории России: В 4-х томах /Сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, 

И.Е. Уколова. – Т.1. С древнейших времен до XVII века. – М., 1994 

Хрестоматия по истории России: Учебное пособие /Авт.-сост. А.С. Орлов, 
В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2014, 2012. 

Хрестоматия по истории СССР. С древнейших времен до конца XV века /Под ред. 
М.Н. Тихомирова. – М., 1960. 

 

 

Литература для самостоятельной работы 

 

Абсолютизм в России (XVII – XVIII вв.). – М., 1963. 
Александров В.А. Российское крестьянство в середине XVII – середине XIX веков 

//История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. – М., 1986. – Т. 3. – Гл. 16. 
Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. – Новосибирск, 1991. 
Алексеев Ю.Г. Под знаменами Москвы. Борьба за единство Руси. – М., 1992. 
Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота и ее время: Развитие феодальных 

отношений на Руси XIV – XV вв. – Л., 1980. 
Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России. – Л., 1988. 

Буганов В.И. Эволюция феодализма в России. Социально-экономические проблемы 
/В.И. Буганов, А.А. Преображенский, Ю.А. Тихонов. – М., 1980. 

Вагнер Г.К. Искусство Древней Руси /Г.К. Вагнер, Т.Ф. Владышевская – М., 1993. 
Вернадский Г.В. История России. Московское царство. – Т. 1. – Тверь – Москва, 

1997. 

Вернадский Г.В. История России. Россия в средние века. – Тверь – Москва, 1997. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757


Византия и Русь /Отв. ред. Г.К. Вагнер. – М., 1989. 
Горский А.А. К вопросу о причинах «возвышения» Москвы. //Отечественная 

история. 1997. – № 1. – С.3-12. 

Горский А.А. Русские земли в XII – XIV вв. Пути политического развития. – М., 
1996. 

Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. – Кн.1-2. – М., 
1952 – 1954. 

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – М.,1993. 

Гумилев Л.Н. От Руси к России. – М., 1992. 
Данилова Л.В. Понятие земельной вотчины в средневековой Руси. //Средневековая 
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru  

2. Электронно-библиотечная система, включающая образовательные и 
просветительские издания: http://www.IQlib.ru 

3. Электронной базы заданий и тестов MOODLE в КГУ им. Н.А.Некрасова: 
http://sdo.ksu.edu.ru  

4. Российская государственная библиотека: 
5. http://www.rsl.ru. - сайт библиотеки 

6. Российская национальная библиотека 

7. http://www.nlr.ru. - сайт библиотеки 

8. Государственная публичная историческая библиотека России  
9. http://www.shpl.ru. - сайт библиотеки 

10. http://www.history.ru. – история России. Мультимедиа-учебники 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.history.ru/


11. электронные версии исторических источников по Отечественной истории до 
начала XVIII века на сайте МГУ: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm 

12.  http:// ru.wikipedia.org – Википедия  
13. www.hrono.ru – один из ведущих сайтов в РФ по истории 

14. www.gumer.info. – электронная библиотека Гумер. История России 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

  

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «А1», ауд. № 

70 (занятия лекционного, 
семинарского типа, 
групповых консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

40 рабочих мест; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт.  

 

 

 

Лицензионное 
программное 
обеспечение не 

используется 

 

Карты 

1. Образование Русского централизованного государства в XIV – XVI вв. 
2. Мультимедийная карта: РусьЛитовская XIII – XVI вв. 
3. Россия в XVI веке. 
4. Смута в России на рубеже XVI-XVII вв. 
5. Россия в XVII веке. 

Видеофильмы 

1. Россия в правление Ивана Грозного (Читает Э. Радзинский) 90 минут. 
2. Россия в смутное время (Читает Э. Радзинский) 90 минут. 

Электронные версии текстов к темам 

1. Альтернативные пути объединения русских земель в XIV – XVI вв. 
2. Развитие русской культуры в XIV – XVI вв. 
3. Судебник 1497 г. 
4. Судебник 1550 г. Соборное Уложение 1649 г. 
5. Розыскные дела, отразившие режим действия Заповедных лет. 
6. Указ царя Федора Ивановича 1597 г. о пятилетнем сыске беглых крестьян. 
 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.hrono.ru/
http://www.gumer.info/

