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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины «История аграрных отношений» – дать студентам 

необходимые знания об истории и сущности земли как объекте социально-
экономических связей, как важнейшего природного ресурса, как первой материальной 
предпосылки и условия процесса производства, как объекта землеустройства и 
земельного кадастра; об эволюции аграрных отношений, их роли и социально-
экономическом содержании в различные эпохи существования российской 
государственности. 

Задачи: 
– сформировать у студентов четкие представления об исторической эволюции 

производительных сил и отношений в аграрном секторе экономики России; 
– ознакомить учащихся с основными понятиями, относящимися к данному 

курсу; 
– выявить историческую обусловленность современной системы аграрного про-

изводства в нашей стране; 
– способствовать воспитанию ценностно-нравственного отношения к сельско-

хозяйственному труду. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 
Б1.Б.ДВ.3-2 
 
2.1. Перечень предшествующих учебных дисциплин, знания, умения и навыки 

которых необходимы для данной учебной дисциплины: 
2.1.1. «История» (Б1.Б.1). 
2.1.2. «Философия» (Б1.Б.2). 
2.1.3. «Право» (Б1.Б.3). 
2.1.4. «Микроэкономика» (Б1.Б.6). 
 
Знать: 
– закономерности и этапы исторического процесса, основные события и про-

цессы мировой и отечественной экономической истории; 
– теоретические основы исторического познания, методы исторической науки, 

ее социальные функции; 
– закономерности развития природы, общества и мышления; 
– движущие силы исторического процесса, место человека в истории; 
– понятийно-терминологический аппарат исторической науки; 
– основные вехи становления и развития отечественной исторической науки; 
– дискуссионные проблемы отечественной истории; 
– основные этапы, ключевые события отечественной истории, их хронологию; 
– системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие историческое 

развитие России и отражающие ее социокультурное своеобразие; 
– имена выдающихся деятелей России, их вклад в развитие страны; 
– место и роль России в контексте всемирно-исторического процесса; 
Уметь: 
– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитар-

ных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; 
– анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 
– применять методы и средства познания для интеллектуального развития, по-

вышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
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– устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлени-
ями и выявлять связь прошлого и настоящего; 

– выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, соотносить 
их с отдельными событиями; 

– выявлять культурное многообразие мира и толерантно его воспринимать; 
– использовать ключевые понятия, методы исторической науки при анализе про-

цессов, явлений, событий прошлого и современных социально значимых проблем; 
– анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами науч-

ной объективности и историзма; 
– применять методы и средства познания для интеллектуального развития, по-

вышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
– находить в историческом прошлом ориентиры для своего интеллектуального, 

культурного, нравственного самосовершенствования; 
– находить историческую информацию в печатных и электронных источниках, 

перерабатывать и воспроизводить ее в устной и письменной речи. 
Владеть: 
– навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 
– навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по во-

просам истории, в том числе и в публичных выступлениях; 
– способами оценивания исторического опыта; 
– навыками составления библиографии, историографического анализа, анализа 

исторических источников; 
– навыками рефлексии, адекватного оценивания результатов своей деятельно-

сти. 
Изучение дисциплины «История аграрных отношений» призвано на основе 

раннее изученного курса отечественной истории расширить и конкретизировать 
представления о развитии земледельческого труда, эволюции форм земельной соб-
ственности, прогрессе в сфере агрокультуры. Студент должен знать основные исто-
рические факты, даты, события в сфере аграрной истории; уметь выражать и обос-
новывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к исто-
рическому прошлому; владеть приемами работы с источниками гуманитарного зна-
ния. 

Дисциплина тесно связана с другими курсами гуманитарного цикла: историей, 
социологией и культурологией, а также экономическими дисциплинами. 

Дисциплина читается во втором семестре. По итогам ее изучения студенты 
сдают зачет. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-
ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

2.3.1. «Социология» (Б1.Б.15). 
2.3.2. «Маркетинг» (Б1.Б.19). 
2.3.3. «Политология» (Б1.В.ОД.2). 
2.3.4. «Мировая экономика» (Б1.В.ОД.5). 
2.3.5. «Экономика труда» (Б1.В.ОД.12). 
2.3.6. «Оценка земельных ресурсов в АПК» » (Б1.В.ОД.12). 
2.3.9. «Культурология» (Б1.В.ДВ.6-1), 
2.3.10. «Психология» (Б1.В.ДВ.6-2). 
2.3.11. «История экономики» (Б1.В.ДВ.7-1). 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению под-
готовки 38.03.01 – «Экономика»: 
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общекультурных (ОК): 
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-5); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

–  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 
Знать: 
– закономерности и этапы исторического процесса, основные события и про-

цессы мировой и отечественной экономической истории; 
– закономерности развития природы, общества и мышления; 
Уметь: 
– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитар-

ных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
– ориентироваться в мировом историческом процессе, 
– анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 
– применять методы и средства познания для интеллектуального развития, по-

вышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
Владеть: 
– навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 
– приемами ведения дискуссии и отстаивания собственного мнения. 
 
4. Содержание и структура дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 час.). 
 

Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раз-
дела 

Наименова-
ние раздела Содержание раздела 

Вид учеб-
ного заня-

тия 

Количество часов 
очная форма заочная 

форма 
1 2 3 4 5 6 

1 Введение в 
дисци-
плину 

Понятия и общая характе-
ристика терминов «Аг-
рарные отношения», 
«Землеустройство», «Зе-
мельный кадастр». Их 
роль в управлении земель-
ными ресурсами, органи-
зации общественного про-
изводства, рациональном 
использовании и охране 
земель. Объективные при-
чины, условия зарожде-
ния и социальная природа 
землеустройства. Земля 
как объект социально-
экономических связей, 

Лекции 2 2 
Практиче-
ские заня-

тия 

– – 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Контроль 

5 
 
 
 
– 

5 
 
 
 
– 
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как важнейший природ-
ный ресурс, как первая 
материальная предпо-
сылка и условие процесса 
производства.  

2 Земледелие 
у восточ-

ных славян 
до образо-

вания Древ-
нерусского 
государства 

Аграрные отношения при 
первобытнообщинном 
строе. Данные археологии 
о комплексном характере 
экономики древнейших 
славян. Ведущая роль 
земледелия, его взаимо-
связь со скотоводством и 
промыслами. Римские и 
византийские авторы о за-
нятиях славян. Земледе-
лие у антов (корчаковская  
и пеньковская культуры 
(VI-VII вв. н.э.). Орудия 
земледельческого труда у 
восточных славян: мо-
тыга, рало, борона, серп, 
цепы, жернова. Появле-
ние сохи. Аграрный труд 
и развитие ремесла. Древ-
нейшие земледельческие 
культуры: пшеница, яч-
мень, просо. Ведение зем-
леделия в лесной зоне и 
культивация ржи.  

Лекции 2 – 
Практиче-
ские заня-

тия 

– – 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Контроль 

5 
 
 
 
– 

8 
 
 
 
– 

3 Аграрные 
отношения 
в Киевской 
Руси и в пе-
риод поли-
тической 
раздроб-
ленности 
(IX-XIV 
вв.) 

Природно-климатиче-
ские, демографические и 
этнические черты Древ-
ней Руси. Колонизация. 
Территориальное распро-
странение земледелия. 
Основные типы почв. Ма-
териально-производ-
ственная культура кресть-
янства. Начало перехода к 
двухпольному и трех-
польному севообороту в 
X-XIII вв. Совершенство-
вание пахотных орудий: 
рало, соха, использование 
плуга.  

Лекции – – 
Практиче-
ские заня-

тия 

2 – 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Контроль 

4 
 
 
 
– 

6 
 
 
 
– 

4 Аграрные 
отношения 
в период 
образова-
ния и разви-
тия рус-
ского цен-

Вклад русского крестьян-
ства в создание матери-
альных предпосылок об-
разования русского цен-
трализованного государ-
ства. Крестьянское хозяй-
ство в Московской Руси. 

Лекции – – 
Практиче-
ские заня-

тия 

– – 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

7 
 
 

7 
 
 

5 
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трализован-
ного госу-
дарства 
(XIV – се-
редина XVI 
вв.) 

Распространение класси-
ческой трехпольной си-
стемы земледелия. Совер-
шенствование основных 
орудий земледельческого 
труда. Двузубая соха с пе-
рекладной палицей. Ос-
новной ассортимент зем-
ледельческих культур при 
трехполье: озимая рожь, 
яровая пшеница, овес, яч-
мень, греча. Распростра-
нение технических куль-
тур: льна, конопли. Ско-
товодство и его связь с 
земледелием. Огородни-
чество. Основные про-
мыслы: охота, рыболов-
ство, бортничество.  

 
Контроль 

 
– 

 
1 

5 Аграрный 
строй Рос-
сии в конце 
XVI – XVII 
вв. Форми-
рование и 
становле-
ние кре-
постного 
права. 

Сельское хозяйство Рос-
сии в конце XVI в. Оприч-
нина и Ливонская война, 
их последствия для аграр-
ного сектора. «Поруха» 
70-х – 80-х гг. XVI в. Запу-
стение земель и бегство 
крестьян. Голод 1601-
1603 гг. Хозяйственный 
кризис в период Смутного 
времени. Социальные 
движения и восстания пе-
риода Смуты как реакция 
на введение крепостного 
права. Преодоление по-
следствий Смуты в эконо-
мике при царе Михаиле 
Федоровиче. Увеличение 
запашки..  

Лекции 2 – 
Практиче-
ские заня-

тия 

4 – 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Контроль 

4 
 
 
 
– 

5 
 
 
 
– 

6 Эволюция 
феодально-
крепостни-
ческой си-
стемы в 
первой по-
ловине 
XVIII в. 
Рост приви-
легий дво-
рянства. 

Преобразования Петра I в 
сфере аграрных отноше-
ний. Завершение процесса 
формирования дворян-
ства. Слияние вотчин и 
поместий в единую кате-
горию феодального «име-
ния». Указ 1714 г. о еди-
нонаследии. Ужесточение 
прикрепления владельче-
ского и черносошного 
крестьянства к земле. Вве-
дение паспортной си-
стемы.  

Лекции – – 
Практиче-
ские заня-

тия 

2 – 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Контроль 

4 
 
 
 
– 

7 
 
 
 
– 

7 Лекции 2 – 

6 
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Аграрные 
отношения 
и сельское 
хозяйство 
во второй 
половине 
XVIII в. 
Апогей кре-
постниче-
ства в прав-
ление Ека-
терины II. 

Доля крестьянства в насе-
лении страны. Основные 
категории крестьян и зе-
мель: частновладельче-
ские, государственные, 
дворцовые (с 1797 г. – 
удельные). Структура и 
статистика сельского хо-
зяйства. Основные фак-
торы его развития: рост 
населения, освоение но-
вых территорий, господ-
ство феодально-крепост-
нической системы. Новые 
явления в экономике.  

Практиче-
ские заня-

тия 

– – 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Контроль 

4 
 
 
 
– 

5 
 
 
 
– 

8 Кризис кре-
постного 
хозяйства в 
России 
(первая по-
ловина XIX 
в.) 

Состояние сельского хо-
зяйства в первой поло-
вине XIX в. Экстенсив-
ный характер развития. 
Низкая урожайность. От-
сутствие совершенствова-
ний в сфере агротехники и 
массового внедрения но-
вых орудий труда. От-
дельные инновации в рам-
ках помещичьих хо-
зяйств. Расширение посе-
вов технических культур: 
хмеля, табака, льна. Разве-
дение картофеля. Са-
харно-свекольная и вино-
куренная промышлен-
ность. Положение круп-
ных, средних и мелкопо-
местных помещиков. Ра-
зорение мелких помещи-
ков.  

Лекции – – 
Практиче-
ские заня-

тия 

2 – 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Контроль 

4 
 
 
 
– 

5 
 
 
 
– 

9 Крестьян-
ская ре-
форма 1861 
г. Отмена 
крепост-
ного права. 

Александр II как рефор-
матор. Предпосылки и 
подготовка крестьянской 
реформы. Влияние Крым-
ской войны. Рост кре-
стьянского движения. Об-
щественно-политический 
подъем в России в конце 
50-х гг. XIX в. Революци-
онная демократия и либе-
ральная оппозиция: загра-
ничная печать А. И. Гер-
цена и Н. П. Огарева, «Со-
временник» Н. Г. Черны-
шевского и Н. А. Добро-
любова, дворянские либе-
ральные адреса царю и 

Лекции 2 2 
Практиче-
ские заня-

тия 

– – 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Контроль 

4 
 
 
 
– 

6 
 
 
 
1 

7 
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помещичьи проекты от-
мены крепостного права. 
Начало разработки зако-
нодательных актов от-
мены крепостного права.  

10 Аграрное 
развитие 
порефор-
менной 
России 

Структура земельного 
фонда во второй половине 
XIX в. и ее эволюция (до 
начала XX в.). Демогра-
фический бум в порефор-
менное время. Проблема 
крестьянского малоземе-
лья. Развитие земельного 
рынка. Аренда земли и ее 
виды. Отработочная си-
стема. Положение сель-
ской общины. Земельные 
переделы. Характер зем-
лепользования внутри об-
щины: чересполосица, 
принудительный севообо-
рот. Проблема социаль-
ного расслоения порефор-
менной деревни. Появле-
ние сельского пролетари-
ата.  

Лекции – – 
Практиче-
ские заня-

тия 

2 – 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Контроль 

4 
 
 
 
– 

7 
 
 
 
– 

11 Аграрный 
кризис в 
России 
начала XX 
в. и по-
пытки его 
преодоле-
ния. Столы-
пинская аг-
рарная ре-
форма. 

Краткая характеристика 
сельского хозяйства Рос-
сии в 1900-1913 гг. Основ-
ные статистические дан-
ные. Россия – мировой ли-
дер по производству и 
продаже зерновых. Уро-
вень товарности. Развитие 
отдельных отраслей сель-
ского хозяйства. Успехи 
аграрной кооперации. 
Наемный труд. Социаль-
ное расслоение в деревне. 
Нарастание кризисных яв-
лений в аграрном секторе 
на рубеже XIX-XX вв.  

Лекции 2 – 
Практиче-
ские заня-

тия 

– 2 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Контроль 

4 
 
 
 
– 

7 
 
 
 
1 

12 Сельское 
хозяйство и 
аграрная 
политика в 
годы рево-
люции и 
Граждан-
ской войны 
(1917-1921 
гг.). Поли-
тика «воен-

Отношение Временного 
правительства к решению 
аграрной проблемы. Кре-
стьянские самозахваты 
помещичьей земли. При-
ход к власти большеви-
ков. Декрет о земле, его 
сущность и соответствие 
взглядам большевиков на 
будущее развитие страны. 
Массовый переход поме-

Лекции – – 
Практиче-
ские заня-

тия 

2 – 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Контроль 

4 
 
 
 
– 

5 
 
 
 
1 

8 
 



9 
 

ного ком-
мунизма». 

щичьей земли в руки кре-
стьян. Сельское хозяйство 
и Гражданская война. 
Продовольственный кри-
зис. Переход к политике 
военного коммунизма.  

13 Аграрный 
сектор эко-
номики в 
годы НЭПа 
(1921-1928 
гг.) 

X съезд ВКП(б) и его ре-
шения. Отношение 
внутри партии большеви-
ков к НЭПу. Сохранение 
«командных высот» в эко-
номике. Деятельность 
Высшего совета народ-
ного хозяйства (ВСНХ). 
Переход от продраз-
верстки к продналогу. Его 
размеры и порядок взима-
ния. Попытки перехода к 
денежному налогу. Введе-
ние единого сельскохо-
зяйственного налога. Ча-
стичная нормализация об-
мена между городом и де-
ревней. Диспропорции 
экономического развития 
и товарообмена 

Лекции 2 – 
Практиче-
ские заня-

тия 

– – 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Контроль 

4 
 
 
 
– 

5 
 
 
 
– 

14 Коллекти-
визация в 
СССР. 
Сельское 
хозяйство в 
годы пер-
вых пятиле-
ток. 

Объективные и субъек-
тивные предпосылки и 
причины коллективиза-
ции. Решения XV съезда 
ВКП(б) о курсе на посте-
пенный и добровольный 
переход к крупным кол-
лективным хозяйствам. 
Начало массового созда-
ния колхозов. Строитель-
ство МТС. Переход в 1929 
г. к форсированной кол-
лективизации. Ее насиль-
ственный характер. Поли-
тика раскулачивания. 
Массовые высылки ре-
прессированных.  

Лекции – 2 
Практиче-
ские заня-

тия 

4 – 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Контроль 

2 
 
 
 
– 

4 
 
 
 
– 

15 Советская 
деревня в 
годы Вели-
кой Отече-
ственной 
войны 
(1941-1945 
гг.) 

Утрата южных и запад-
ных районов СССР в ходе 
германского наступления 
в 1941-1942 гг. и ее по-
следствия для сельского 
хозяйства. Сокращение 
числа работающих, изме-
нение их полового и воз-
растного состава. Паде-
ние уровня производства.. 

Лекции 2 – 
Практиче-
ские заня-

тия 

– – 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Контроль 

4 
 
 
 
– 

7 
 
 
 
– 

16 Лекции – – 
9 
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Аграрная 
политика и 
сельское 
хозяйство 
СССР в по-
слевоенные 
годы. Ос-
новные тен-
денции раз-
вития со-
ветского аг-
рарного 
строя в 
1945-1965 
гг. 

Сельское хозяйство в пе-
риод восстановления 
народного хозяйства. Вос-
становление колхозно-
совхозной системы на ра-
нее оккупированных тер-
риториях. Засуха 1946 г. 
Неэквивалентный обмен 
между городом и дерев-
ней. Наступление на под-
собное хозяйство колхоз-
ников. Повышение нало-
гов с рыночных доходов. 
Сокращение поголовья 
мелкого скота в личном 
хозяйстве. Денежная ре-
форма 1947 г.  

Практиче-
ские заня-

тия 

2 – 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Контроль 

4 
 
 
 
– 

7 
 
 
 
– 

17 Советская 
деревня в 
период «за-
стоя» и «пе-
рестройки» 
(1965-1991 
гг.) 

Экономическая реформа 
А. Н. Косыгина и аграрная 
политика. Установление 
стабильных объемов заку-
пок, повышение закупоч-
ных цен, поощрение хо-
зяйственной инициативы 
колхозов. Резкое увеличе-
ние государственных вли-
ваний в сельское хозяй-
ство. Попытки интенси-
фикации производитель-
ности труда и рационали-
зации производства. 
Внедрение хозрасчета на 
селе. Связь науки и сель-
скохозяйственного произ-
водства.  

Лекции – – 
Практиче-
ские заня-

тия 

2 – 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Контроль 

4 
 
 
 
– 

7 
 
 
 
– 

18 Аграрные 
отношения 
и аграрная 
политика в 
постсовет-
ской Рос-
сии 

Начало осуществления зе-
мельной реформы. Выра-
ботка законодательных 
актов, предусматриваю-
щих возможность ро-
спуска колхозов и совхо-
зов. Указ от 27 октября 
1993 г. «О регулировании 
земельных отношений и 
развитии аграрной ре-
формы в России». Введе-
ние права частной соб-
ственности на землю, ис-
пользуемую для сельско-
хозяйственного производ-
ства. Появление и разви-
тие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.  

Лекции 2 – 
Практиче-
ские заня-

тия 

– 2 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Контроль 

4 
 
 
 
– 

6 
 
 
 
– 

Итого 108 108 
10 
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Структура дисциплины 

 
очная форма обучения 

 

Виды работ 3-й се-
местр 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа: 76 76 
Самостоятельное изучение разделов 76 76 

Вид итогового контроля зачет 
заочная форма обучения 

 
Виды работ 2-й курс Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа: 96 96 
Самостоятельное изучение разделов 96 96 
Контроль 4 4 

Вид итогового контроля зачет 
 
5. Образовательные технологии 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 
 

№ се-
местра 

Вид заня-
тия (Л, 
ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные обра-
зовательные технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 4 
1 Л Мультимедийная презентация курса; 

видео и аудиофрагменты. 
1 

ПР знакомство студентов с учебными ин-
тернет-сайтами в рамках изучаемой дис-
циплины. 

2 

 Интернет-анкетирование на сайте i-
еxam.ru 

2 

Итого 5 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспе-
чение самостоятельной работы обучающихся 

 
 
 
 

11 
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Темы рефератов (докладов) 
 
1. Аграрный вопрос в России: понятие, сущность, содержание. 
2. Аграрный вопрос в России: попытки и варианты решения. 
3. Аграрный вопрос в Древней Руси: переложная и подсечно-огневая системы 

земледелия, двухполье, трехполье. 
4. Категории свободного, зависимого и полузависимого населения по «Русской 

Правде»: смерды, холопы, челядь, рядовичи, изгои, пущенники (прощенники). 
5. Крепостное право в России: сущность и содержание. 
6. Феодальное землевладение в Древней средневековой Руси. 
7. Основные этапы закрепощения крестьян на Руси. 
8. Церковные и монастырские крестьяне на Руси. 
9. Отражение аграрно-крестьянского вопроса в Судебниках Ивана III (1497 г.) и 

Ивана IV (1550 г.): оценка и сравнительный анализ. 
10. Указы, регламентирующие экономическое и правовое положение крестьян и 

холопов, в годы царствования Бориса Годунова. 
11. Экономическое и правовое положение крестьян в период Смуты. 
12. «Соборное уложение» 1649 г. как кодекс феодального права, окончательно 

закрепостивший крестьян. 
13. Аграрный вопрос и национальная политика правительства (любой период по 

выбору студента). 
14. Крестьянская война под предводительством Ивана Болотникова. 
15. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 
16. Социально-экономическое и правовое положение крестьянства в эпоху прав-

ления Петра I. 
17. Социально-экономическое и правовое положение крестьянства в эпоху 

«дворцовых переворотов». 
18. Аграрно-крестьянский вопрос в России в «золотой век» царствования Екате-

рины II. 
19. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. 
20.Аграрно-крестьянский вопрос в России в годы царствования Павла I и Алек-

сандра I. Основные законодательные акты. 
21. Аграрно-крестьянский вопрос в годы царствования Николая I: деятельность 

секретных комитетов, основные законодательные акты. 
22. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева. 
23. Подготовка крестьянской реформы 1861 г. 
24. Основные проекты отмены крепостного права в России (А. М. Унковский, 

М. П. Позен, Ю. Ф. Самарин, К. Д. Кавелин и др.). 
15. Отмена крепостного права в России. Крестьянские реформы 1861, 1863, 1866 

гг. и их историческое значение. 
16. Крестьянский вопрос в годы царствования Александра III. 
17. Крестьянский вопрос в России в конце XIX – начале XX вв. Деятельность 

Особых совещаний. 
18. Столыпинская аграрная реформа: сущность, содержание, проведение и исто-

рическое значение. 
19. Аграрно-крестьянский вопрос в России в период первой мировой войны. 
20. Аграрно-крестьянский вопрос в программах политических партий России. 
21. Мероприятия большевистского правительства по аграрно-крестьянскому во-

просу (октябрь 1917 г. – март 1918 гг.). 
22. Аграрно-крестьянский вопрос в контексте деятельности белогвардейских 

правительств. 
23. Политика «военного коммунизма»: сущность и содержание. 
24. Аграрно-крестьянский вопрос в годы НЭПа. 
25. Коллективизация – трагедия советского крестьянства. 

12 
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26. Аграрный сектор, социально-экономическое и правовое положение русского 
крестьянства в годы Великой Отечественной войны. 

27. Аграрная политика Советского правительства в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

28. Участие крестьянства в восстановлении народного хозяйства СССР после 
Великой Отечественной войны. 

29. Аграрная политика Н. С. Хрущева. 
30. Социально-экономическое и правовое положение советского крестьянства в 

1953-1964 гг. 
31. Аграрная политика в СССР в 1964-1985 гг. 
32. Социально-экономическое и правовое положение советского крестьянства в 

1964-1985 гг. 
33. Аграрный вопрос в годы «перестройки». 
34. Аграрный вопрос в постсоветской России. 
35. Аграрный вопрос в программных документах и деятельности политических 

партий на современном этапе. 
 
Образцы тестовых заданий 
 

ВАРИАНТ № 1 
 
Задание № 1. Выберите один правильный ответ. 
Отметьте верное утверждение. 
Какой процесс завершился у восточных славян до образования государ-

ства? 
а) переход от родовой к территориально-соседской общине; 
б) переход от территориально-соседской общины к родовой; 
в) переход от территориально-соседской к традиционной общине; 
г) переход от родовой к административно-сословной общине. 
 
Задание № 2. Выберите один правильный ответ. 
Что составляло основу экономической жизни восточных славян в VII-IX 

вв.? 
а) собирательство и скотоводство; 
б) охота и огородничество; 
в) земледелие и торговля; 
г) земледелие и скотоводство. 
 
Задание № 3. Выберите один правильный ответ. 
Как называется чередование сельскохозяйственных культур на полях и во 

времени, способствующее восстановлению и повышению плодородия почвы? 
а) землепользование; 
б) травосеяние; 
в) севооборот; 
г) агрокультура. 
 
Задание № 4. Выберите один правильный ответ. 
Как, согласно «Русской правде», называлась восточнославянская община? 
а) мир; 
б) общество; 
в) скупщина; 
г) вервь. 
 
Задание № 5. Выберите один правильный ответ. 

13 
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Что такое оброк? 
а) категория феодально-зависимого населения; 
б) бесплатный труд феодально-зависимого населения на вотчинника или поме-

щика; 
в) денежная и натуральная феодальная рента; 
г) государственный налог на частновладельческих крестьян. 
 
Задание № 6. Выберите один правильный ответ. 
Как называлась разновидность условного земельного владения в России 

конца XV – начала XVIII вв., предоставляемая на условиях несения военной или 
иной службы? 

а) феод; 
б) поместье; 
в) вотчина; 
г) подворье. 
 
Задание № 7. Выберите один правильный ответ. 
Какая черта характеризует сельское хозяйство России XVII в.? 
а) образование фермерских хозяйств; 
б) использование передовой агротехники; 
в) развитие интенсивными методами; 
г) развитие товарного производства. 
 
Задание № 8. Выберите один правильный ответ. 
Каких крестьян называли черносошными? 
а) живших на землях бояр-вотчинников; 
б) живших на землях монастырей; 
в) плативших дань только монгольскому хану; 
г) лично свободных общинников, живущих на государственных землях и испол-

нявших государственные повинности. 
 
Задание № 9. Выберите один правильный ответ. 
Из каких категорий населения формировался слой окраинного казачества? 
а) из посадских людей; 
б) из духовенства; 
в) из бежавших от закрепощения крестьян центральных районов; 
г) из дворян. 
 
Задание № 10. Выберите один правильный ответ. 
Как в 60-х – 80-х гг. XVIII в. назывались бывшие монастырские крестьяне, 

освобожденные от крепостной зависимости в результате секуляризационной ре-
формы Екатерины II? 

а) временнообязанные; 
б) коллегиальные; 
в) посессионные; 
г) экономические. 
 
Задание № 11. Выберите один правильный ответ. 
Что было одной из причин начала восстания под предводительством Е. И. 

Пугачева? 
а) голод, охвативший Поволжье; 
б) введение подушной подати; 
в) усиление власти и произвола помещиков в отношении крестьян; 
г) указ Екатерины II о ликвидации Запорожской Сечи. 
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Задание № 12. Выберите один правильный ответ. 
Как называлась категория феодально-зависимого сельского населения Рос-

сийской империи конца XVIII – середины XIX вв., проживавшая на землях, при-
надлежащих императорской фамилии? 

а) дворцовые крестьяне; 
б) удельные крестьяне; 
в) черносошные крестьяне; 
г) государственные крестьяне. 
 
Вопросы к зачету 
 
1. Понятия и общая характеристика терминов «аграрные отношения», и «земле-

устройство» и «кадастр». 
2. Социальная природа землеустройства. Земля как объект социально-экономи-

ческих связей, как важнейший природный ресурс, как первая материальная предпо-
сылка и условие процесса производства. 

3. Аграрные отношения при первобытнообщинном строе: основные черты и ха-
рактер. 

4. Земледелие и организация общества у восточных славян в VII-IX вв. 
5. Общая характеристика аграрных отношений в Киевской Руси. 
6. Зарождение феодальных отношений в Древней Руси. Вотчина и вотчинное хо-

зяйство. 
7. Аграрные отношения в русских землях в период политической раздробленно-

сти: общее и особенное. 
8. Агротехника и агрокультура в период образования и развития русского цен-

трализованного государства (XIV – середина XVI вв.). 
9. Развитие феодальных отношений в Московской Руси XV-XVI вв. Становле-

ние и развитие поместной системы. 
10. Земельный кадастр при писцовых межеваниях XV-XVI вв. 
11. Церковное и монастырское землевладение на Руси в XI-XVI вв. 
12. Хозяйственный кризис в период Смутного времени: причины, сущность и 

последствия. 
13. Этапы формирования крепостного права в России. 
14. Восстание под предводительством И. Болотникова: причины, характер, ход, 

итоги. 
15. Земельные отношения и землевладение в России XVII в. Соборное уложение 

1649 г. о крестьянах и феодальном землевладении. 
16. Восстание под предводительством С. Разина (1667-1671 гг.). 
17. Преобразования Петра I в сфере аграрных отношений и землеустройства. 

Введение подушной подати. Расширение крепостнической системы. 
18. Восстание казаков и крестьян под предводительством К. Булавина. 
19. Аграрная политика в период дворцовых переворотов. Рост привилегий дво-

рянства. 
20. Аграрные отношения и сельское хозяйство во второй половине XVIII в. Апо-

гей крепостничества в правление Екатерины II. 
21. Секуляризационный курс власти в XVIII в. Ликвидация монастырского зем-

левладения. 
22. Антикрепостнические восстания в XVII-XVIII вв. Крестьянская война под 

предводительством Е.И. Пугачева. 
23. Сельское хозяйство в первой половине XIX в. Кризис крепостного хозяйства. 
24. Аграрная политика в период правления Павла I и Александра I. 
25. Военные поселения как форма управления государственными крестьянами. 
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26. Аграрно-крестьянский вопрос в программных документах декабристских ор-
ганизаций. 

27. Мероприятия правительства Николая I в аграрном вопросе. 
28. Причины и предпосылки отмены крепостного права. Подготовка крестьян-

ской реформы. 
29. Отмена крепостного права в России. Крестьянские реформы 1861, 1863 и 

1866 гг. 
30. Аграрное развитие пореформенной России. 
31. Аграрно-крестьянский вопрос в программных документах и идеологии рево-

люционного и других форм движения России в XIX в. 
32. Нарастание кризисных явлений в аграрном секторе на рубеже XIX-XX вв. 
33. Политика правительства в крестьянском вопросе в конце XIX – начале XX 

вв. 
34. Аграрно-крестьянский вопрос в общественном движении начала XX в. Аг-

рарные программы политических партий (кадеты, октябристы, большевики, меньше-
вики, эсеры). 

35. Аграрный вопрос в Государственных думах Российской империи. 
36. Разработка и реализация столыпинской аграрной реформы. 
37. Временное правительство и аграрный вопрос. 
38. Первые мероприятия советской власти в области земельной политики. «Во-

енный коммунизм» и сельское хозяйство. 
39. Аграрный сектор экономики в годы НЭПа (1921-1928 гг.). 
40. Коллективизация в СССР: замысел, итоги и уроки. 
41. Сельское хозяйство в 1933-1941 гг. Развитие колхозов и совхозов в СССР. 
42. Советская деревня и сельское хозяйство в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.). 
43. Сельское хозяйство в оккупированных районах в годы Великой Отечествен-

ной войны. Аграрная политика оккупантов. 
44. Земельные отношения и землеустройство в период  восстановления народ-

ного хозяйства (1946-1953 гг.). 
45. Аграрная политика в 1953-1957 гг. Аграрный курс Г. М. Маленкова. 
46. Аграрная политика в годы руководства Н. С. Хрущева. Освоение целинных 

земель. 
47. Экономическая реформа А. Н. Косыгина. Аграрная политика в СССР в 1965-

1985 гг. 
48. Основные направления развития сельского хозяйства в период «пере-

стройки» (1985-1990 гг.): от интенсификации на основе социалистической экономики 
к признанию равенства форм собственности. 

49. Крах социалистической системы хозяйствования и распределения в 1990-
1991 гг. 

50. Аграрные отношения и аграрная политика в постсоветской России. 
 
Полный объем оценочных средств представлен в ФОС настоящей учебной дис-

циплины. 
 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
Основная литература 
 
1. Бабаев Г. А., Иванушкина В. В., Трифонова Н. О. История России [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная 
книга, 2012. – 191 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287. ,  

2. Лысак И. В. История России [Электронный ресурс]: краткий конспект лекций. 
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– Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 175 c. – Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23590.  

 
Дополнительная литература 
 
1. История России с древнейших времен до наших дней. – М.: Проспект, 2014. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com 
2. История СССР / РФ в контексте современного россиеведения (2015 г.). – М.: 

Проспект, 2015. – Режим доступа: http://e.lanbook.com. ,  
3. Новейшая история России. – М.: Проспект, 2015. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. ,  
 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
1. http://www.biografia.ru – Биография.Ру: биографии исторических личностей 
2. http://www.book.ru – Электронно-библиотечная система «Book.ru» 
3. http://www.council.gov.ru/lawmaking/sf/index.html – Совет Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации 
4. http://www.dic.academic.ru – Словари 
5. http://www.diss.rsl.ru – «Электронная библиотека диссертаций» Российской 

Государственной Библиотеки 
6. http://www.duma.gov.ru – Государственная Дума Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации 
7. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития 

Российской Федерации 
8. http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» 
9. http://www.government.gov.ru – Правительство Российской Федерации 
10. http://www.glossary.ru/ingex.html – Словари 
11. http://www.gumer.info – Электронная библиотека Гумер: книги, учебники 
12. http://www.historia.ru – Журнал «Мир истории» 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
1. Компьютерно-лингафонный класс, аудитория №36  (238630, ул. Советская, 10, 

г. Полесск, Калининградская область, Учебный корпус 1). 
2. Аудитория №1, оборудованная проектором (238630, ул. Советская, 10, г. 

Полесск, Калининградская область, Учебный корпус 1). 
 

Автор: к.п.н., доцент Кибыш А.И. 
 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Анализа, бухучета и 
статотчетности»  (протокол №2 от 27 сентября 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 сен-
тября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 ав-
густа 2018 г.  

 

17 
 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	«История аграрных отношений»
	8. Материально-техническое обеспечение дисциплины


