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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Историческая 

демография России». 

Программа разработана в соответствии 

• со стандартом НИУ ВШЭ; 

• с образовательной программой; 

• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.03.01 

«История», обучающихся по программе бакалавриата 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Историческая демография России» являются: 

• формирование у студентов общих представлений о демографических 

процессах, протекавших на протяжении всей истории России; 

• знакомство студентов с наиболее важными достижениями как в отечественной, 

так и в зарубежной исторической демографии; 

• формирование у студентов общих представлений об источниках, в которых 

отразились демографические процессы, имевшие место на протяжении 

российской истории; 

• совершенствование навыков академической работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Историческая демография России» студент 

должен: 

• знать основные факты и явления, характеризующие различные 

демографические процессы; 

• знать основную проблематику работ историков и демографов по исторической 

демографии России; 

• освоить различные подходы и методы междисциплинарного изучения 

демографических процессов, а также уметь применить их в самостоятельной 

научно-исследовательской работе; 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Историческая демография России» 

осваивает следующие компетенции и профессиональные задачи: 
 

Компетенции / профессиональные задачи Код по ФГОС/ НИУ 

Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной. 

УК-1 

Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной 

области. 

УК-2 

Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза. 

УК-3 

Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной деятельности. 

УК-4 

Использование в преподавательской деятельности количественных ПеД 6 
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(статистических) методов, электронно-вычислительной техники и 

телекоммуникационных сетей. 

 

Анализ источников информации с использованием количественных 
(статистических) методов, электронно-вычислительной техники и 
телекоммуникационных сетей. 

АД 7 

Способность формулировать и решать профессиональные задачи с 

применением междисциплинарных подходов. 

НИД 11 

Анализ профессиональных задач с применением междисциплинарных 

подходов. 

АД 8 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин вариативной части четвертого года 

обучения в и тесно связана с дисциплинами как базовой («Источниковедение и 

информационные ресурсы истории», «Введение в историю человечества» и др.), так и 

вариативной части образовательной программы («Историческая статистика», 

«Математические методы в исторических исследованиях», «Экономическая история Нового 

и Новейшего времени» и др.). Знания и навыки, приобретённые в ходе освоения данной 

учебной дисциплины, должны быть использованы в дальнейшем при подготовке и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

5. Тематический план учебной дисциплины «Историческая демография России» (24 

часа лекции, 24 часов семинары, 100 час. самостоятельная работа; 4 год обучения в 

бакалавриате, 3 модуль): 
 

№ Название раздела Департамент, 
за которым 
закреплен 
раздел 

Всего 
часов 

Лекции Семинары Самосто 

ятельная 

работа 

1 Что такое демография 

вообще, и демография 

историческая в частности 

Школа 

исторических 

наук 

12 2 2 10 

2 Источники информации о 

населении и 

демографических 

процессах в России 

Школа 

исторических 

наук 

12 2 2 10 

3 Численность и структура 

населения 

дореволюционной России и 

советского союза 

Школа 

исторических 

наук 

14 2 2 10 

4 Семья и брак в 

дореволюционной России и 

в Советском союзе 

Школа 

исторических 

наук 

8 2 2 6 

5 Рождаемость в 

Дореволюционной России 

и в советское время 

Школа 

исторических 

наук 

14 2 4 10 

6 Смертность в мирное время 

в дореволюционной России 

и в советское время 

Школа 

исторических 

наук 

7 2 2 5 

7 Смертность во время войн и 

прочих демографических 

Школа 

исторических 

7 2 2 5 
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 потрясений в 

дореволюционной России 

наук     

8 Смертность во время войн и 

прочих демографических 

потрясений в советское 

время 

Школа 

исторических 

наук 

14 2 4 10 

9 Миграционные процессы в 

дореволюционной России и 

Советском союзе 

Школа 

исторических 

наук 

12 2 2 10 

10 Демографические 

процессы в постсоветской 

России 

Школа 

исторических 

наук 

14 2 2 12 

11 Сравнительный анализ 

демографических 

процессов в России с 

демографическими 

процессами в Европе и 

Северной Америке 

Школа 

исторических 

наук 

14 2 2 12 

 ИТОГО  152 24 24 100 

6. Формы контроля знаний студентов. 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Департамент Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

Х    Школа 

исторических наук 

Письменная работа. 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

Х    Школа 

исторических наук 

Подготовка ответов на 

вопросы, обсуждаемые на 

семинарских занятиях: 

еженедельно. 

Итоговый Экзамен Х    Школа 

исторических наук 

Устное собеседование по 

контрольным вопросам. 

6.1 . Критерии оценки знаний, навыков 

На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение студентами 

самостоятельных работ в соответствии с планом учебной дисциплины (УК 1, УК 2, УК 5, УК 

6), а также конструктивную активность студентов во время дискуссий. 

В контрольной работе студент в письменной форме представляет результаты 

самостоятельного исследования (см. список примерных тем). В работе студент должен 

продемонстрировать достижения историографии в области изучения избранной темы и 

раскрыть предмет исследования с точки зрения проблем, рассматриваемых в курсе. Кроме 

этого, студент должен представить эссе в устном виде на одном из практических занятий и 

ответить на вопросы слушателей. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются в рабочую ведомость по 10-ти 

балльной шкале. 

Экзамен – устное испытание, которое в соответствии с данной программой и примерном 
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списком экзаменационных вопросов. В ответе студент должен продемонстрировать владение 

основным фактическим материалов и ключевой историко-демографической литературой в 

соответствии с программой данного курса. Преподаватель оценивает полноту и 

правильность ответа. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Накопленная оценка складывается по следующей формуле: 

Онакопленная = 0,60*Осеминарские .занятия+ 0,40*Оконтрольная работа 

Итоговая оценка складывается по следующей формуле: 

Оитоговый= 0,60*Онакопленная + 0,40*Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки всех форм контроля в пользу студента. 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Что такое демография вообще, и демография историческая в 

частности? 

Содержание тем семинара (2 час. лек., 2 час. сем., 10 час. сам. раб.). 

Краткая история становления демографии. Предмет, задачи и методы исследования в 

демографии. Зарождение исторической демографии. Историческая демография за рубежом. 

Историческая демография в Советском союзе и современной России. 

Литература: 

Борисов В.А. Демография. – М., 2001. (тема 1) 

Историческая демография: проблемы, суждения, задачи. – М., 1989. 

Мотревич В.П. Историческая демография России : Курс лекций. –   Екатеринбург, 

2007. (глава 1, параграфы 1-2) 

Раздел 2. Источники информации о населении и демографических процессах в 

России 

Содержание тем лекции и семинара (2 час. лек., 2 час. сем., 10 час. сам. раб.). 

Источники знаний о народонаселении в допетровской Руси и дискуссии об их 

достоверности. Эволюция источниковой базы о демографических процессах в имперский 

период истории России. Особенности работы с источниками, отразившими демографические 

процессы в советское время. Специфика демографических источников и проблема их 

обработки в постсоветской России. 

Литература: 

Борисов В.А. Демография. – М., 2001. (тема 2) 

Боярский А.Я. Население и методы его изучения. – М., 1975. 

Жиромская В.Б. Всесоюзные переписи населения 1926, 1937, 1939 гг.: История 

подготовки и проведения // История СССР. – 1990. – № 3. 

Миронов Б. Н. Исповедные ведомости – источник о численности и социальной 

структуре православного населения России XVIII – первой половины XIX в. // 

Вспомогательные исторические дисциплины. – Л., 1989. – Т. 20. – С. 102-117 

Миронов Б. Н. О достоверности метрических ведомостей – важнейшего источника по 

исторической демографии России XVIII – начала XX В. // Россия в XIX – XX вв. Сб. 

статей к 70-летию со дня рождения Р. Ш. Ганелина. – СПб., 1998. – С. 41-47. 

Мотревич В.П. Историческая демография России : Курс лекций. – Екатеринбург, 

2007. (глава 1, параграфы 3-7) 
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Система знаний о народонаселении. – М., 1991. 

Раздел 3. Численность и структура населения дореволюционной России и 

советского союза 

Содержание тем лекции и семинара (2 час. лек., 4 час. сем., 10 час. сам. раб.). 

Влияние географии и окружающей среды на численность и структуру населения. 

Цифры приблизительные, весьма приблизительные, выдуманные и точные в исчислении 

народонаселения. Структура населения по полу. Возрастная структура населения. Брачная 

структура населения. Социальная структура населения. Национальный состав населения. 

Литература: 

Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского 

Союза. 1922—1991. – М., 1993. 

Брук С.И., Кабузан В.М. Этнический состав населения России (1719–1917 гг.) // 

Советская этнография. – 1980. – № 6. 

Водарский Я.Е. Население России за 400 лет (XVI - начало XX в.). – М., 1973. 

Голикова С.В., Миненко Н.А., Побережников И.В. Горнозаводские центры и аграрная 

среда в России: взаимодействия и противоречия. – М., 2000. 

Дегтярев А.Я. Русская деревня в XV – XVII   вв.: Очерки истории сельского 

расселения. – Л., 1980. 

Кабузан В.М. Народы России в XVIII веке. Численность и этнический состав. – М., 

1990. 

Кабузан В.М Народы России в первой половине XIX веке. Численность и этнический 

состав. – М., 1992. 

Калинюк И.В. Возрастная структура населения СССР. – М., 1975. 

Козлов В.И. Национальности СССР : Этнодемографический обзор. – М., 1982. 

Мотревич В.П. Историческая демография России : Курс лекций. – Екатеринбург, 

2007. (глава 4) 

Раздел 4. Семья и брак в дореволюционной России и в Советском союзе 

Содержание тем лекции (2 час. лек., 2 час. сем., 6 час. сам. раб.). 

Семья в эпоху средневековья и в новое время. Нуклиаризация семьи, эволюция ее 

размера и состава. Разные смыслы вступления в брак. Регистрируемые и нерегестрируемые 

браки. Возраст вступления в первый брак. Уровень брачности. Разводы. Сезонность браков. 

Литература: 

Бошковска Н. Мир русской женщины XVII столетия. – СПБ. 2014. – С. 20-87, 120-163. 

Демографическая модернизация России, 1900–2000. – М., 2006. (главы 5-8) 

Демографическое развитие семьи. – М., 1979. 

Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII-начало XX в.). – 

СПб. 2003. – Т. 1. – С. 167-178, 219-281. 

Швейковская Е.Н. Русский крестьянин в доме и мире: северная деревня конца XVI – 

начала XVIII века. – М., 2012. (главы 1-3) 

Раздел 5. Рождаемость в Дореволюционной России и в советское время 

Содержание тем лекции (2 час. лек., 4 час. сем., 10 час. сам. раб.). 

Уровень рождаемости. Репродуктивные процессы и отношение к сексу. 

Регулирование рождаемости. Брачная и внебрачная рождаемость. Факторы рождаемости. 

Исторические причины развития массовой малодетности семей. Изменение отношения к 

браку и положение женщины в обществе. Социально-экономические условия и рождаемость. 

Литература: 

Борисов В.А. Демография. – М., 2001. (тема 5) 
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Бошковска Н. Мир русской женщины XVII столетия. – СПб., 2014. – С. 103-105, 

121-126, 151-163. 

Демографическая модернизация России, 1900–2000. /Под ред. А. Г. Вишневского. – 

М., 2006. (главы 3, 9-13) 

Ильина И.П. Влияние войны на брачность советских женщин // Брачность, 

рождаемость, смертность в России и в СССР. – М., 1977. 

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII-начало XX в.). – 

СПб. 2003. –Т. 1. – С. 179-190. 

Левина Е. Секс и общество в мире православных славян, 900-1700 // «А се грехи злые, 

смертные»: Любовь, эротика и сексуальная этика в доиндустриальной России (X — 

первая половина XIX в.). – М., 1999. 

Раздел 6. Смертность в мирное время в дореволюционной России и в советское 

время 

Содержание тем лекции (2 час. лек., 2 час. сем., 5 час. сам. раб.). 

Продолжительность жизни в средневековье, в новое и новейшее время. Образ жизни 

и основные факторы смертности. Отношение к ребенку и детская смертность. Детоубийство. 

Модернизация смертности. 

Литература: 

Бошковска Н. Мир русской женщины XVII столетия. – СПб. 2014. С. 154-163. 

Демографическая модернизация России, 1900–2000. / Под ред. А. Г. Вишневского. – 

М., 2006. (главы 2,14-18) 

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII-начало XX в.). – 

СПб. 2003. – Т. 1. – С. 190-206. 

Раздел 7. Смертность во время войн и прочих демографических потрясений в 

дореволюционной России 

Содержание тем лекции (2 час. лек., 2 час. сем., 5 час. сам. раб.). 

Исчисление жертв среди воинов и среди мирного населения во время войн и прочих 

вооруженных конфликтов. Стало ли правление Петра I демографической катастрофой для 

его государства? Возможны ли подсчеты жертв голода и болезней? 

Литература: 

Андреева Е.А. Петербург Петра I - "город на костях": миф или правда? (1703-1712) // 

Меншиковские чтения - 2006. Материалы чтений. –Вып. 4. – СПб., 2006. 

Водарский Я.Е. Население России в конце XVII – начале XVIII века. – М., 1977 (глава 

IV) 

Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. – М., 1960. 

Раздел 8. Смертность во время войн и прочих демографических потрясений в 

советское время 

Содержание тем лекции и семинара (4 час. лек., 4 час. сем., 10 час. сам. раб.). 

Насколько точен подсчет жертв среди военных и мирного населения во время войн и 

вооруженных конфликтов? Подсчеты жертв коллективизации конца 20 –х начала 30-х годов 

XX века. Сколько людей унес Большой террор 30-х годов XX века? 

Литература: 

Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского Союза, 1922 – 

1991. – М., 1993. (глава 8) 

Бугай Н.Ф. 20 – 40-е годы: Депортация населения с территории Европейской России // 

Отечественная история. – 1992. – № 4. 

Демографическая модернизация России, 1900–2000. – М., 2006. (глава 19) 
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Денисенко М. Сколько их было? (О людских потерях в Великой Отечественной 

войне) // Родина. – 1991. – № 6/7. 

Елисеев В. Т., Михалев С. Н. Так сколько людей мы потеряли в войне? // 

Военно-исторический журнал. – 1992. – № 6/7. 

Кваша А.Я. О методике определения людских потерь в Великой Отечественной войне // 

Социологические исследования. 1989. № 1. 

Кваша А. Я. Демографические потери СССР во второй мировой войне // Вестник 

Московского университета. – Серия 6. Экономика. – 1993. – № 4. 

Куповецкий М. Людские потери еврейского населения в послевоенных границах 

СССР в годы Великой Отечественной войны // Вестник Еврейского университета в 

Москве. – 1995. – № 2. 

Раздел 9. Миграционные процессы в дореволюционной России и Советском 

союзе 

Содержание тем лекции и семинара (2 час. лек., 2 час. сем., 10 час. сам. раб.). 

Основные факторы внутренней миграции. Маятниковая миграция населения. 

Массовая эмиграция населения. Движение население во время войн и вооруженных 

конфликтов. 

Литература: 

Бугай Н.Ф. 20 – 40-е годы: Депортация населения с территории Европейской России // 

Отечественная история. – 1992. – № 4. 

Денисенко М.Б., Ионцев В.А., Хорев Б.С. Миграциология. – М., 1989. 

Ионцев В.А. Мировые миграции. – М., 1992. 

Макарова Л.В. Миграционные процессы в СССР в послевоенный период // 

Демографическое развитие СССР в послевоенный период. – М., 1984. 

Моисеенко В.М. Территориальное движение населения. – М., 1985. 

Рыбаковский Л.Л. Региональный анализ миграций. – М., 1973. 

Таборисская И.М. Маятниковая миграция населения: теория, методология, практика. 

– М., 1979. 

Раздел 10. Демографические процессы в постсоветской России 

Содержание тем семинара (2 час. лек., 2 час. сем., 12 час. сам. раб.). 

Структура      и      численность       населения.      Национальный      состав.      Рождаемость      

и смертность. Семья и брак. Миграционные процессы. Литература: 

Демографические процессы в современном российском обществе. – Владимир, 2002. 

Демографическая модернизация России, 1900–2000. – М., 2006. (главы 21-22 ) 

Население России – 2001.– М., 2002. 

Раздел 11. Сравнительный анализ демографических процессов в России с 

демографическими процессами в Европе и Северной Америке 

Содержание тем семинара (2 час. лек., 2 час. сем., 12 час. сам. раб.). 

Насколько разнятся источники изучения о демографических процессах в России и на 

Западе? Общие и различные подходы при изучении демографических процессов. Общее и 

различное в эволюции демографических процессов. Что может сказать историческая 

демография о демографических процессах в будущем? 

Литература: 

Баччи М. Демографическая история Европы. – СПБ. 2010. 

Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века: Очерки демографической истории 

Франции. – М., 1991. 
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8. Образовательные технологии 

Лекции строятся в виде беседы со студентами и дискуссий по отдельным вопросам. 

Практические занятия включают дискуссии (в том числе с преподавателем), доклады и 

презентации по темам рефератов с последующим обсуждением. В процессе занятий 

студенты знакомятся с рекомендуемой литературой и источниками, обсуждают их в 

аудитории. Студенты также осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников 

по теме семинара. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Примерный перечень тем для контрольной работы: 

1. Отношение крестьянина к рождению и смерти по фольклорным источникам. 

2. Информационный потенциал подворных переписей. 

3. Проблема детоубийства в зарубежной и отечественной историографии. 

4. Изменение отношения к ребенку и демографические процессы. 5 

Проблема достоверности источников по военным потерям 
 

6. Дискуссии о численности жертв во время голодомора начала 30 годов XX века. 

7. Влияние болезней на смертность в конце XIX – в начале XX века. 

8. Особенности естественного и механического движения населения в Петровскую 

эпоху. 

9. Особенности демографических процессов в эпоху Екатерины II. 
 

10. Советские демографы в 20-е – 30-е годы XX века. 

11. Информационный потенциал переписи населения 1937 г. 

12. Проблема достоверности советских переписей населения. 

13. Особенности переписей населения в постсоветской России. 

14. Дискуссии о масштабах и социальном составе первой волны русской эмиграции. 

15. Особенности демографической политики в советское время. 

16. Общественно-политическая и научная дискуссия о депопуляции в современной 

России 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для итогового 

контроля 

Примерный перечень вопросов к устному экзамену по курсу : 

1. Что такое историческая демография? 

2. Где и когда зародилась историческая демография и как она развивалась? 

3. Какие источники используются учеными при изучении демографических процессов и 

насколько достоверны эти источники? 

4. Как влияла окружающая среда на численность и структуру населения? 

5. Половая, брачная, возрастная и социальная структура населения в дореволюционной 

России. 

6. Изменения национального состава в населении дореволюционной России. 

7. Изменение численности населения в Советском союзе. 

8. Изменения отношения к семье и браку в Советском союзе в 1918-1936 гг. 

9. Изменение в отношении к рождению ребенка в России (конец XIX – первая половина 

XX вв.). 

10. Социально-экономические условия и рождаемость (на примере Российской империи и 

Советского союза). 
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11. Главные факторы смертности в мирное время в Российской империи XVIII-начала 

XX вв. 

12. Отношение к смерти и демографические процессы (на примере Российской империи 

и Советского союза). 

13. Проблемы изучения смертности во время войн и прочих демографических катастроф 

XX в. 

14. Основные факторы внутренней миграции в дореволюционной России. 

15. Демографические процессы в постсоветской России. 

16. Сравнение демографических процессов в России с демографическими процессами в 

Европе и Северной Америке. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Отсутствует. 

10.2 Основная литература 

1. Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского Союза. 1922—1991. – 

М., 1993. 

2. Андреева Е.А. Петербург Петра I - "город на костях": миф или правда? (1703-1712) // 

Меншиковские чтения - 2006. Материалы чтений. – Вып. 4. –   СПб., 2006. 

3. Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века: Очерки демографической истории 

Франции. – М., 1991. 

4. Борисов В. А. Демография. – М., 2001. 

5. Бошковска Н. Мир русской женщины XVII столетия. – СПБ., 2014. 

6. Боярский А.Я. Население и методы его изучения. – М., 1975. 

7. Брук С.И., Кабузан В.М. Этнический состав населения России (1719 – 1917 гг.) // 

Советская этнография. – 1980. – № 6. 

8.Бугай Н.Ф. 20 – 40-е годы: Депортация населения с территории Европейской России // 

Отечественная история. – 1992. – № 4. 

9. Водарский Я.Е. Население России в конце XVII – начале XVIII века. – М., 1977. 

10. Водарский Я.Е. Население России за 400 лет (XVI - начало XX в.). – М., 1973. 

11. Голикова С.В., Миненко Н.А., Побережников И.В. Горнозаводские центры и аграрная 

среда в России: взаимодействия и противоречия. – М., 2000. 

12. Горская Н.А. Историческая демография России эпохи феодализма. – М., 1994. 

13. Дегтярев А.Я. Русская деревня в 15 – 17 вв.: Очерки истории сельского расселения. – Л., 

1980. 

14. Демографические процессы в современном российском обществе. – Владимир, 2002. 

15. Демографическая модернизация России, 1900–2000. – М., 2006. 

16. Демографическое развитие семьи. – М., 1979. 

17. Жиромская В.Б. Всесоюзные переписи населения 1926, 1937, 1939 гг.: История 

подготовки и проведения // История СССР. – 1990. – № 3. 

18. Ильина И.П. Влияние войны на брачность советских женщин //Брачность, рождаемость, 

смертность в России и в СССР. – М., 1977. 

19. Историческая демография: проблемы, суждения, задачи. – М., 1989. 

20. Кабузан В.М. Народы России в XVIII веке. Численность и этнический состав. – М., 1990. 

21. Кабузан В.М Народы России в первой половине XIX веке. Численность и этнический 

состав. – М., 1992. 

22. Калинюк И.В. Возрастная структура населения СССР. – М., 1975. 

23. Кваша А.Я. О методике определения людских потерь в Великой Отечественной войне 
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//Социологические исследования. – 1989. – № 1. 

24. Козлов В.И. Национальности СССР: Этнодемографический обзор. – М., 1982. 

25. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII-начало XX в.). – 

СПб., 2003. – Т. 1-2. 

26. Мотревич В.П. Историческая демография России : Курс лекций. – Екатеринбург, 2007. 

27. Система знаний о народонаселении. – М., 1991. 

28. Урланис Б.Ц. Войны и народонаселение Европы. – М., 1960. 

29. Швейковская Е.Н. Русский крестьянин в доме и мире: северная деревня конца XVI – 

начала XVIII века. – М., 2012. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная 

аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер. 
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