
ИСТОРИЯ СОСЛОВИЙ В РОССИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов научного понимания исторической значимости социально-

политического развития России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История сословий в России» относится к вариативной части блока дисциплин 

и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «История сословий в России» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Историческое краеведение», «История Донского казачества», «История России», 

«Источниковедение истории России», «Письменные источники по истории Древней Руси». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «История России», «История политических партий в России». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

– способность определять пространственные рамки исторических процессов и явлений в 

локальном, национальном и глобальном уровнях и анализировать исторические события, 

явления и процессы в их темпоральной характеристике (СК-1); 

– способность ориентироваться в научных концепциях и готовность применять методы 

комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фактов (СК-

2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные понятия по курсу истории сословий в России, особенности формирования 

российских сословий; 

– основные исторические события, явления и процессы в их темпоральной характеристике; 

– хронологические рамки и содержание основных этапов формирования сословий в России; 

 

уметь 
– определять пространственные рамки исторических процессов прменительно к социальной 

истории России; 

– анализировать закономерности эволюции социальной истории России; 

– самостоятельно готовить доклады с мультимедийной презентацией, выделяя цель, задачи, 

историографию вопроса; 

 

владеть  
– основными знаниями в области достижений российской историографии по важнейшим 

проблемам курса; 

– методами комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических 

фактов; 

– основными знаниями в области достижений российской и зарубежной историографии по 

важнейшим проблемам курса. 

 



 2 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 10 ч., СРС – 58 

ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, лето, 

форма и место отчётности – зачёт (4 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

1. Введение в курс истории сословий.. 

Предмет курса, его задачи. Историографические тенденции. Понятие о сословии. 

Происхождение сословий: политическое и экономическое. Сословные права и обязанности. 

Сословная привилегия. Периоды становления русских сословий. 

 

2. Формирование сословий в России (X-XVII вв.).. 

2.1. Общественное деление и состав общества Древней Руси (X-XII вв.). Княжи мужи. 

Дружина. Бояре. Гридь. Отроки. Люди. Смерды. Закупы, Рядовичи. Холопы. Обельное 

холопство. Источники холопства. 2.2. Древнерусское общество в удельный период (XIII-XIV 

вв.). Отношения удельных князей и бояр. Слуги вольные. Слуги «поддворские». Черные 

(земские) люди: городские и сельские. Закладни. Холопы. Большие холопы: служилые и 

приказные. Меньшие холопы: дворовые и страдные. 2.3. Общественное деление 

Московского государства в XV — XVII вв. Чины служилые. Служилые по отечеству. Чины 

думные, московские и городовые. Бояре и дворяне. Тяглое население. Посадские и уездные 

люди. Нетяглое население. Холопы: полные, докладные, кабальные, жилые. 2.4. 

Формирование сословий в XVII в. Бояре и дворяне. Городское население. Посад. Белые 

слободы. Купцы. Крестьянство. Закрепощение крестьян. 2.1. Общественное деление и состав 

общества Древней Руси (X-XII вв.). Княжи мужи. Дружина. Бояре. Гридь. Отроки. Люди. 

Смерды. Закупы, Рядовичи. Холопы. Обельное холопство. Источники холопства. 2.2. 

Древнерусское общество в удельный период (XIII-XIV вв.). Отношения удельных князей и 

бояр. Слуги вольные. Слуги «поддворские». Черные (земские) люди: городские и сельские. 

Закладни. Холопы. Большие холопы: служилые и приказные. Меньшие холопы: дворовые и 

страдные. 2.3. Общественное деление Московского государства в XV — XVII вв. Чины 

служилые. Служилые по отечеству. Чины думные, московские и городовые. Бояре и дворяне. 

Тяглое население. Посадские и уездные люди. Нетяглое население. Холопы: полные, 

докладные, кабальные, жилые. 2.4. Формирование сословий в XVII в. Бояре и дворяне. 

Городское население. Посад. Белые слободы. Купцы. Крестьянство. Закрепощение крестьян. 

 

3. Развитие социальной структуры России в XVIII – начале XIX в.. 

3.1. Завершение оформления социальной структуры России в XVIII в. Дворянство. Рост 

численности и политика правительства. Законодательство Петра I. Табель о рангах. 

Жалованная грамота дворянству (1785 г.). Купечество. Жалованная грамота городам (1785 

г.). Мещанство. Крестьянство. Образование сословия государственных крестьян. Ликвидация 

церковного душевладения. Приписные и посессионные крестьяне. Зарождение новых 

сословных групп. 3.2. Сословное деление в России в первой половине XIX в. Дворянство. 

Дворянские собрания. Межсословные противоречия. Дворянское землевладение. Сословие 

именитых граждан. Гильдейское купечество. Мещанство. Крестьянство. 3.3. Особенности 

социальной структуры во второй половине XIX - начале XX в. Дворянство. Чиновничество. 

Источники формирования и особенности положения российского чиновничества. Буржуазия 

и пролетариат, особенности формирования рабочего класса. Крестьянство. Буржуазия. 

Правовое положение пролетариата. Дворянство, его роль в социальной и политической 

структуре. 3.1. Завершение оформления социальной структуры России в XVIII в. 

Дворянство. Рост численности и политика правительства. Законодательство Петра I. Табель 

о рангах. Жалованная грамота дворянству (1785 г.). Купечество. Жалованная грамота 
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городам (1785 г.). Мещанство. Крестьянство. Образование сословия государственных 

крестьян. Ликвидация церковного душевладения. Приписные и посессионные крестьяне. 

Зарождение новых сословных групп. 3.2. Сословное деление в России в первой половине 

XIX в. Дворянство. Дворянские собрания. Межсословные противоречия. Дворянское 

землевладение. Сословие именитых граждан. Гильдейское купечество. Мещанство. 

Крестьянство. 3.3. Особенности социальной структуры во второй половине XIX - начале XX 

в. Дворянство. Чиновничество. Источники формирования и особенности положения 

российского чиновничества. Буржуазия и пролетариат, особенности формирования рабочего 

класса. Крестьянство. Буржуазия. Правовое положение пролетариата. Дворянство, его роль в 

социальной и политической структуре. 3.1. Завершение оформления социальной структуры 

России в XVIII в. Дворянство. Рост численности и политика правительства. 

Законодательство Петра I. Табель о рангах. Жалованная грамота дворянству (1785 г.). 

Купечество. Жалованная грамота городам (1785 г.). Мещанство. Крестьянство. Образование 

сословия государственных крестьян. Ликвидация церковного душевладения. Приписные и 

посессионные крестьяне. Зарождение новых сословных групп. 3.2. Сословное деление в 

России в первой половине XIX в. Дворянство. Дворянские собрания. Межсословные 

противоречия. Дворянское землевладение. Сословие именитых граждан. Гильдейское 

купечество. Мещанство. Крестьянство. 3.3. Особенности социальной структуры во второй 

половине XIX - начале XX в. Дворянство. Чиновничество. Источники формирования и 

особенности положения российского чиновничества. Буржуазия и пролетариат, особенности 

формирования рабочего класса. Крестьянство. Буржуазия. Правовое положение 

пролетариата. Дворянство, его роль в социальной и политической структуре. 

 

6. Разработчик 

 

Крылова Н.Б. , к.и.н., доцент кафедры отечественной истории и историко-краеведческого 

образования ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


