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1. Пояснительная записка 
1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Сформировать знания о теоретической и методологической основе 

источниковедческого знания, дать представление об основных понятиях 
источниковедения, сформировать умения анализировать  источниковедческие данные, 
создать системное представление  об основных комплексах источников, их складывании, 
использовании и  развитии, об их взаимосвязях,  взаимовлиянии и эволюции.           

 Цель дисциплины: изучить теоретико-методологическую базу науки, виды 
исторических источников, их взаимосвязи, закономерности эволюции, освоить основные 
понятия источниковедения, способы классификации источников, усвоить сведения  об 
источниковедческом анализе и синтезе, о роли источников в историческом знании, 
привить навыки научной работы с источниками информации.  

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

         Дисциплина «Источниковедение» входит в состав базовой (профессиональной) части  
цикла дисциплин направления бакалавриата «Документоведение и архивоведение». 

Освоение дисциплины «Источниковедение» требует  знаний, сформированных  в 
процессе преподавания следующих дисциплин: «История»,  «Философия», «Психология», 
«Иностранный язык», «Библиография». Освоение дисциплины «Источниковедение» 
способствует  в дальнейшем изучению курсов: «Документоведение», «История 
предпринимательства России», «Архивоведение», «Регионоведение», «История 
государственных учреждений России» и других. 

 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 
   

№ 
п/
п 

Наименовани
е 

обеспечиваем
ых 

(последующи
х) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения  
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 История +                  
2 История 

государственн
ых 
учреждений 
России 

         + +  +      

3 Регионоведен
ие 

   +   +            

4 Экономика    +               
5 Иностранный 

язык 
          +      +  

6 История 
государственн
ого 
управления 
зарубежных 
стран 

   +   +   +   +      

7 История     +              



предпринимат
ельства 
России 

8 Иностранный 
язык в 
профессионал
ьной сфере 

   +     + +         

9 Всеобщая 
история 

+    +              

10 История 
человечества 

+    +              

11 Возникновени
е и развитие 
письменности 

 +         +    +    

12 Палеография  +        +         
13 Международн

ые стандарты 
на 
документаци
ю и переписка 
с 
зарубежными 
партнерами 

  +       +     +    

14 Библиографи
ческое 
описание 
документа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

15 Библиография          +       + + 
16 Математика       +       +     
17 Администрат

ивное право 
          +    +    

18 Документовед
ение 

         +     +    

19 Трудовое 
право 

          +        

20 Менеджмент            +    +   
21 Основы 

информацион
ных систем и 
базы данных 

         +    +     

22 Основы 
экологии 

          +    +    

23 Делопроизвод
ство в органах 
государственн
ой и 
муниципальн
ой службы 

         +    +     

24 Документиро
вание 
трудовых 
правоотношен

         +   +      



ий 
25 Методика 

документовед
ческого 
исследования 
и 
рационализац
ии ДОУ 

+         +    +    + 

26 Математическ
ие методы в 
гуманитарных 
исследования
х 

       +     +      

27 Автоматизиро
ванные 
системы 
управления 
документацие
й 

          +     +   

28 Автоматизиро
ванные 
системы 
управления 
организаций 

         +     +  +  

29 Возникновени
е и развитие 
письменности 

  +    +            

30 Организацион
ное-
информацион
ное 
обеспечение 
деятельности 
руководителя 

 +         +     +   

31 Организация 
секретарского 
обслуживания 

       +      +     

32 Международн
ые стандарты 
на 
документаци
ю и переписка 
с 
зарубежными 
партнерами 

          +    +    

33 Учебно-
производстве
нная практика 
по 
документовед
ению 

+   + +  +   + + + + + + + + + 

  Учебно- +   +  +     + + + + + + + + 



34 производстве
нная практика 
по 
архивоведени
ю 

35 Архивоведени
е 

         +         

36 Документная 
лингвистика 

          +     +   

37 Организация 
и технология 
документацио
нного 
обеспечения 
управления 

           +   +  +  

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы.  
        В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

 - способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям (ОК-11)  

- способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 
практике (ОПК-1); 

 - владением знаниями в области правил публикации исторических источников и 
оперативного издания документов (ОПК-5); 

 - способностью анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК-8); 
 - владением навыками составления библиографических и архивных обзоров (ПК-9); 
способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций 

(ПК-12). 
 

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: теоретические и методологические основы источниковедения, этапы 

становления и развития  источниковедения как отрасли гуманитарного знания, методы 
источниковедческого анализа. 

Уметь: отбирать для исследования комплексы исторических источников, 
определять их типовую и видовую принадлежность; проводить источниковедческие 
исследования репрезентативных комплексов источников, критически анализировать и 
интерпретировать полученную информацию. 

Владеть: навыками применения теории и методики источниковедческого 
исследования в изучении проблем происхождения источников, установления автора, 
обстоятельств создания источников, роли их в культурном и научном наследии, навыками 
анализа содержания и интерпретации выявленной информации. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов.  
При очной форме обучения из них 76,65 часов занимает контактная работа с 

преподавателем: 36 час. - лекции; 36 час.- практические занятия; 4,65 - иные виды 
контактной работы (консультации по дисциплине, индивидуальные консультации, 
экзамен); 103,35 час. выделено на самостоятельную работу. 



При заочной форме обучения из 180 часов, отведенных для изучения дисциплины, 
них 21,75 час. занимает контактная работа с преподавателем: 10 час. - лекции; 8 час.- 
практические занятия; 3,75 - иные виды контактной работы (консультации по дисциплине, 
индивидуальные консультации, экзамен); 158,25 час. выделено на самостоятельную 
работу. 

 
3.Тематический план дисциплины 

Таблица 3.1.  
Тематический план для студентов очной формы 

 обучения  
     

 

Тема 
не

де
ли

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

Итого 
часов по 
теме 

Из них 
в 

интерак
тивной 
форме   

( в 
часах) 

Итого 
количес

тво 
баллов 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1 

Источниковедение: История. Теория Метод 
1.1 Теоретические основы 

источниковедения. 
1 2 2 6 10 2 0 - 5 

1.2 Объект, предмет, 
методы и задачи курса 
«Источниковедение» 

2 2 2 6 10 2 0 - 5 

1.3 Основные этапы 
развития 
«Источниковедения» 
как науки  

3 2 2 6 10 2 0 - 5 

1.4 Понятие об источнике. 
«Источник» и «факт» и 
их соотношение 

4 2 2 6 10 2 0 - 5 

1.5 Классификация и 
анализ исторических 
источников. 

5 2 2 6 10 2 0 - 5 

1.6 Летописи как источник.  6 2 2 6 10 2 0 - 5 
 Всего  12 12 36 60 12 0-30 
 Модуль 2 

Источники Российской истории XI – начала XX вв. 
2.1 Законодательные 

источники 
дореволюционной 
России 

7 2 2 6 10 2 0 - 5 

2.2 Актовые материалы 
дореволюционной 
России как источник 

8 2 2 6 10 2 0 - 5 

2.3 Материалы 9 2 2 6 10 2 0 - 5 



делопроизводства  как 
источник по истории 
России XI – начала XX  
вв. 

2.4 Статистические 
источники 
дореволюционной 
России 

10 2 2 6 10 2 0 - 5 

2.5 Периодическая печать  
XVIII –  начала XX вв.  
как исторический 
источник 

11 2 2 6 10 2 0 - 5 

2.6 Материалы личного 
происхождения как 
источник по 
российской 
дореволюционной  
истории   

12 2 2 6 10 2 0 - 5 

 Всего  12 12 36 60 12 0-30 
 Модуль 3 

Источники Российской истории новейшего времени 
3.1 Документы 

законодательных и 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
XX –начала XXI вв. 

13 2 2 6 10 22 0 - 6 

3.2 Делопроизводственная 
документация XX – 
начала XXI вв. 

14 2 2 6 10 2 0 - 6 

3.3 Документы 
общественных и 
политических 
объединений XX –
начала XXI вв. как 
источник. 

15 2 2 6 10 2 0 - 6 

3.4 Статистические 
источники XX –начала 
XXI вв. 

16 2 2 6 10 2 0 - 6 

3.5 Периодическая печать 
и публицистика XX –
начала XXI вв. 

17 2 2 6 10 2 0 - 6 

3.6 Источники личного 
характера XX –начала 
XXI вв. 

18 2 2 6 10       2 10 

 Всего 18 12 12 36 60 12 0-40 
 Итого часов  36 36 108 180 36 0-100 
 Из них в интерактивной 

форме (ч.) 
     36  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы        
 

Таблица 3.2. 



Тематический план 
для студентов заочной формы обучения 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

И
нт

ер
ак

ти
вн

ы
е 

фо
рм

ы
 

в 
ча

с.
 

Итого часов по 
теме 

Л
ек

ци
и*

 

С
ем

ин
ар

ск
и

е 
  з

ан
ят

ия
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Теоретические основы 

источниковедения. Предмет, 
метод, задачи. 

2  34  36 

2. Основные этапы развития 
«Источниковедения» как науки 

2 2 32  36 

3. Понятие источника. 
Классификация и анализ 
исторических источников. 

2 2 32 1 36 

4. Источники Российской истории 
XI – начала XX вв. 

2 2 32  36 

5. Источники Российской истории 
новейшего времени 

2 2 32 1 36 

 Всего 180 10 8 162  180 
 Из них в интерактивной форме 

(ч.) 
   2  

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы        
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

Таблица 4. 
 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ
ие формы 
контроля 

Инфор
мацион

ные 
систем

ы и 
технол
огии 

И
то

го
 ( 

ко
ли

че
ст

во
  б

ал
ло

в)
 

Д
ок

ла
д,

 д
ок

ла
д 

с 
пр

ез
ен

та
ци

ей
 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

О
тв

ет
 н

а 
пр

ак
ти

че
ск

ом
 

за
ня

ти
и 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

А
нн

от
ир

ов
ан

ие
 и

со
чн

ик
а 

Ре
фе

ра
т 

Э
сс

е 

К
ом

пь
ю

те
рн

ое
 

те
ст

ир
ов

ан
ие

 

Ра
бо

та
 с

 э
ле

кт
ро

нн
ы

ми
 

ба
за

ми
 д

ан
ны

х 
 

К
ом

пл
ек

сн
ы

е 
си

ту
ац

ио
нн

ы
е 

за
да

ни
я 



Модуль 1 
1.1.Теоретич
еские основы 
источникове
дения 

 0-1 0-2   0-2     0 – 5 

1.2. Объект, 
предмет, 
методы и 
задачи курса 
«Источников
едение» 

 0-1 0-2      0-2  0 – 5 

1.3. 
Основные 
этапы 
развития 
«Источников
едения» как 
науки 

  0-2 0-3       0 – 5 

1.4. Понятие 
об 
источнике. 
«Источник» 
и «факт» и 
их 
соотношение 

  0-2      0-3  0 – 5 

1.5.Классифи
кация и 
анализ 
исторически
х 
источников. 

  0-2     0-3   0 – 5 

1.6. 
Летописи как 
источник. 

 0-2        0-3 0 – 5 

Всего  0-4 0-10 0-3  0-2  0-3 0-5 0-3 0-30 

Модуль 2 
2.1.Законода
тельные 
источники 
дореволюцио
нной России 

0-3         0-2 0 – 5 

2.2.Актовые 
материалы 
дореволюцио
нной России 
как источник 

  0-2    0-3    0 – 5 

2.3.Материал
ы 
делопроизво
дства  как 
источник по 

  0-2       0 – 3 0 – 5 



истории 
России XI – 
начала XX  
вв. 
2.4.Статистч
еские 
источники 
дореволюцио
нной России 

  0-2  0-3      0 – 5 

2.5.Периодич
еская печать  
XVIII –  
начала XX 
вв.  как 
исторически
й источник 

  0-2  0-3      0 – 5 

2.6.Материал
ы личного 
происхожден
ия как 
источник по 
российской 
дореволюцио
нной  
истории   

 0-2      0 – 3   0 – 5 

Всего 0-3 0-2 0-8  0-6  0-3 0-3  0-5 0-30 
Модуль 3 

3.1.Документ
ы 
законодатель
ных и 
исполнитель 
ных органов 
государствен
ной власти 
XX –начала 
XXI вв. 

  0 -2      0-2 0 -2 0 -6  

3.2.Делопрои
зводственная 
документаци
я XX – 
начала XXI 
вв. 

     0-2  0-2  0 -2 0 -6 

3.3.Документ
ы 
общественны
х и 
политически
х 
объединений 
XX –начала 
XXI вв. как 

  0 -2    0-2   0 -2 0 -6 



источник 
3.4.Статисти
ческие 
источники 
XX –начала 
XXI вв. 

0-2    0-2     0 -2 0 -6 

3.5.Периодич
еская печать 
и 
публицистик
а XX –начала 
XXI вв. 

 0-2 0 -2     0-2   0 -6 

3.6.Источник
и личного 
характера 
XX –начала 
XXI вв. 

0 -
3 

0-1  0-2   0-2   0 -2 0 -10 

Всего 0-5 0-3 0-6 0-2 0-2 0-2 0-4 0-4 0-2 0-10 0-40 
Итого           0 – 

100 
 

5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1 

Источниковедение: История. Теория. Метод 
 

ТЕМА 1.1.  Теоретические основы источниковедения 
Теоретические и методические проблемы источниковедения как науки  

Источниковедение как метод гуманитарного познания. Источниковедение как проблема 
национальной истории.  

Соотношение теории и методов в анализе источников. Основные приемы изучения 
источников. Методы источниковедческого анализа. Проблема разработки методов  
источниковедческого анализа. Критика и интерпретация источников как научная 
проблема. 

Труды отечественных и зарубежных исследователей по теоретическим  и  
методологическим проблемам источниковедения. Исследователи о месте 
источниковедения в системе гуманитарного знания. Труды А.С. Лаппо-Данилевского, 
А.А. Шахматова, М.А. Дьякова, С.Ф. Платонова, Л.П. Карсавина, А.Е. Преснякова, Н.С. 
Валка по проблемам теории и методологии источниковедения. 

 
ТЕМА 1.2. Объект, предмет, методы и задачи  курса «Источниковедение» 

Источник как объект источниковедческого исследования. 
Методологическое обособление наук о культуре. Специфика гуманитарного 

знания. Место источниковедения в системе гуманитарного знания. Предмет, методы и 
задачи курса «Источниковедение». Структура курса и его место в подготовке бакалавра 
направления «Документоведение и архивоведение».  

Междисциплинарные связи источниковедения. Взаимосвязи источниковедения с 
гуманитарными (историей, философией, филологией, политикой, правоведением, 
антропологией, социологией) и естественными науками.  

 
ТЕМА 1.3. Основные этапы развития «Источниковедения» как науки 

Становление и развитие источниковедения как науки. Вклад исследователей XVIII-
XIX вв. в развитие источниковедения. Проблема научной критики источников. Вклад В. 



Татищева в источниковедение. Внешняя и внутренняя критика источника. Методы 
источниковедческого исследования в трудах К.Н. Бестужева-Рюмина. Позитивистская 
концепция источника и ее научное значение. Критическое направление о роли и месте 
источника в историческом познании. Источниковедческая концепция представителей 
школы «Анналов» и ее последователей. Ремесло историка в интерпретации М. Блока. 
Источниковедческие исследования Р. Барта. 

Источниковедение в XIX –  начале XX века. Отечественные исследователи 
исторических источников. Теоретико-методологические взгляды А.С. Лаппо-
Данилевского на источник и их значение. Российское источниковедение XX в.  Советское 
источниковедение и его специфика как науки. 

 Современный этап развития источниковедения. Вклад зарубежных и 
отечественных исследователей в источниковедческую науку. 

 
ТЕМА 1.4. Понятие об источнике. «Источник» и «факт» и их соотношение 

Понятие источника в источниковедении. Закономерности возникновения и 
эволюции источников. Источник как явление культуры. Исторический источник как 
средство познания истории. Источник - антропологический ориентир  гуманитарных наук. 
Источник как носитель информации. Значение источника на разных этапах научного 
исследования. 

Понятие «события» в источниковедении. Понятие «факта» и его категорий в 
источниковедении. «Источник»,   «факт», «событие»  проблема их соотношения в 
современном источниковедении.  

 
ТЕМА 1.5. Классификация  и анализ исторических источников 

Проблемы классификации источников. Основания классификации источников, 
научные подходы и общие принципы классификации источников.  Классификационные 
системы. Типы, виды и разновидности источников. Исторические известия (традиции) и  
исторические «остатки».  

 Понятие о типах источников и типологической классификации. Вещественные, 
этнографические, письменные и лингвистические источники. Памятники эпиграфики. 
Изобразительные источники. Вид источника как группа источников, имеющих 
устойчивые общие признаки. Преимущества рассмотрения источников по видам. 

Письменные источники, их место среди других типов источников и  значение в 
исследовании. Виды письменных источников. Проблемы систематизации письменных 
источников. 

Классификация источников Э. Бернгеймом, Ш. Ланглуа, Ш. Сеньобосом, Л. 
Февром, М. Блоком. Вклад в проблему классификации источников отечественных 
исследователей.  

Анализ исторических источников  и определение их научной значимости. 
Структура  источниковедческого исследования и его метод. Основные этапы анализа 
источников в процессе исследования. Исторические условия возникновения источника. 
Проблемы авторства источника.  Обстоятельства создания источника. История текста 
источника. История  публикации и изучения источника. Проблемы интерпретации 
источника. Содержание источника и его анализ.   

 
ТЕМА 1.6. Летописи как источник 

Проблемы происхождения русских летописей. Источники их создания. Видовые 
признаки летописи и ее социальные функции.  Специфика содержания  и построения 
русских летописей. Летописи Киевской Руси. «Повесть временных лет».  Областные 
летописи XII – XIV вв. Летописи Новгорода, Пскова, Московское летописание  и его 
особенности. Свертывание летописной традиции. Сибирские летописи и их особенности. 
Историческое значение летописных источников. 



Публикации русских летописей. Полное собрание русских летописей и значение их 
как источника. Отечественная историография русского летописания.  Вклад А.А. 
Шахматова, Л.В. Черепнина, Д.С. Лихачева в историографию русского летописания. 
Современный этап изучения русских летописей. 

Модуль 2 
Источники Российской истории XI – начала XX вв. 

 
ТЕМА 2.1.   Законодательные источники дореволюционной России  
Законодательство как вид источника. Классификация законодательных актов.  
Начальный этап складывания законов. «Русская Правда», «Краткая», 

«Пространная» и «Сокращенная Правда». «Русская Правда» как  источник о хозяйстве, 
социальных отношениях, государственном строе, развитии права. История изучения и 
публикации «Русской Правды». 

Законодательство периода раздробленности и его особенности. Судные и уставные  
грамоты.  

 Законодательные  памятники конца XV - XVII вв. как источники, их особенности и 
приемы изучения. Судебник 1497 г., его состав и содержание. Судебник 1550 г. Значение 
Судебников для изучения экономики, общественных отношений, политического строя, 
права. Соборное Уложение 1649 г. Его составление, источники Уложения. Состав 
Соборного Уложения, его значение как исторического источника. Публикации и изучение 
Судебников и Соборного Уложения. 

 Великокняжеские (царские) указы как источник. 
 Решения церковных соборов и послания иерархов Русской Православной церкви 

как нормативные акты. Источниковедческое значение памятников канонического права. 
Российское законодательство как законодательство нового времени. 

Государственное и частное право. Публикация законодательных актов. Государственное 
законодательство и международные договоры. Разновидности законодательных актов. 
Попытки кодификации законодательства. Уложенная комиссия 1767-1768 гг. и ее 
материалы. Кодификационная комиссия 1804-1826 гг. Деятельность II Отделения 
собственной его императорского величества канцелярии.  

Издание Полного Собрания Законов и Свода Законов Российской империи. 
Издание II и III Полных Собраний Законов. Своды Законов 1842 и 1857 гг. «Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных». Издание Свода законов во второй половине 
XIX в. Особенности законодательства XIX в. Международные договоры и 
государственное законодательство. Эволюция законодательной процедуры. Изменения в 
структуре разновидностей законодательных актов. Законодательство пореформенного 
периода. «Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемых при 
Правительствующем Сенате». 

 Особенности законодательства начала XX в. Свод Основных государственных 
законов. Законодательные права и законодательная деятельность императора, 
Государственной Думы и Государственного Совета. Законодательная деятельность 
Временного правительства.  

 Определение понятия «закон». Проблемы систематизации законов. 
Систематизация как метод изучения комплексов законодательных актов. Систематизация 
по хронологии. Систематизация по разновидностям. Систематизация по тематике. 
Проблемы соотношения. Изучение отдельного законодательного акта: документы, 
возникающие на различных стадиях законодательной процедуры. 

 История изучения и публикация законодательства нового времени. 
Изучение законодательства В.Н. Лопаткиным, Н.П. Загоскиным, М.Ф. 

Владимировым. Вопросы выявления, исследования и публикации законодательных 
источников нового времени. Работы С.С. Дмитриева, И.Д. Ковальченко, Б.Г. Литвака, Л.В. 
Милова, Б.Н. Миронова, Ю.Я. Рыбакова, А.Г. Тартаковского по проблемам 



источниковедения 
 

ТЕМА 2.2. Актовые материалы дореволюционной России как источник 
Акты как исторические источники. Разновидности актов. Развитие акта и его 

формуляра. Акты как вид юридического  источника. Акты русских княжеств и земель, их 
особенности и приемы их анализа. Княжеские духовные и договорные грамоты. Акты, 
характеризующие феодальное землевладение и хозяйство. Жалованные грамоты. Правые 
грамоты. Вопрос о сохранности актов. Акты на бересте и методика их изучения.  История 
публикации и изучения актов удельного периода. Ярлыки ханов Золотой Орды. 
Договорные акты.  

Акты феодального землевладения и хозяйства. Акты о положении феодально-
зависимого населения. Акты о ремесле, промыслах, мелком товарном производстве и 
торговле. Акты, характеризующие центральное и местное управление. Акты судебно-
процессуального характера.  

Частные акты как источник. Имущественное право. Разновидности актов, 
оформляющих имущественные сделки. Акты, оформляющие права и преимущества 
отдельных лиц и обществ (дипломы, патенты, грамоты). Договоры найма. Правовое 
регулирование составления актов и их регистрация. Уставные грамоты. Акты, 
возникающие в сфере предпринимательства. Новые разновидности актов (картельные 
соглашения, коллективные договоры). Неодипломатика. Акты как массовые источники. 

Публикация и изучение  актов, их внешняя и внутренняя критика. Формулярный 
анализ. Работы А.С. Лаппо-Данилевского, А.И. Андреева, С.Н. Валка, Л.В. Черепнина, 
А.А. Зимина, С.М. Каштанова по русской дипломатике. Проблемы источниковедческого 
изучения актов. 

 
ТЕМА 2.3. Материалы делопроизводства  как источник по истории России XI 

– начала XX  вв. 
Делопроизводственные материалы как источник. Законодательная основа 

делопроизводства.  Разновидности делопроизводственных материалов. Материалы 
государственного и частного делопроизводства как источник: разновидности, этапы 
формирования. 

Писцовые и переписные книги. Описания и переписи конца XV-XVII вв. Писцовые 
и дозорные книги, платежницы. Терминология писцового дела. Сотные выписи. 
Переписные книги XVII в. Значение материалов описаний для изучения исторической 
географии, социально-экономической истории. Приемы издания, изучения и 
реконструкции писцовых и переписных книг. Статистическая обработка материалов 
писцового дела. 

Таможенные книги. Состав и структура таможенных книг. Значение таможенных 
книг для изучения торговли и товарного производства. Публикация «Таможенные книги 
Московского государства XVII в.». Исследование таможенных книг и статистическая 
обработка сопоставимых показателей. 

Приходные и расходные книги. Приходные и расходные книги приказов. 
Монастырские приходные книги XVI-XVII вв. Состав и назначение книг. Приемы 
обработки информации приходных и расходных книг. 

 Документы о военной и придворной службе. Состав документов о службе. 
Боярские книги. Боярские списки. Жилецкие списки. Смотренные книги. Их состав, 
содержание, значение как исторического источника. Разрядные книги, их назначение и 
содержание. Сведения о составе и организации вооруженных сил Российского 
государства. Сведения о боевых действиях русских войск в XV-XVII вв. Частные 
редакции разрядов. Родословные книги. Местнические дела. История публикации и 
изучения документов о службе. Методы анализа военно-служилой, генеалогической и 
местнической документации. 



Судебно-следственные материалы. Состав судебно-следственных дел, 
разновидности их документов, приемы их критического анализа. 

Документы административного делопроизводства. Приказное делопроизводство 
XVI-XVII вв. и его изучение. Система приказного делопроизводства. Столбцовая форма 
делопроизводства. Система хранения и описания документов. Виды и разновидности 
приказной документации. Акты и книги в составе приказной документации. Особенности 
документирования деятельности центральных и местных учреждений. Методы анализа 
документов приказного делопроизводства. 

Поместные и вотчинные архивы. 
Административное делопроизводство. Понятия: документ, дело, система 

делопроизводства. Законодательное регулирование порядка делопроизводства. Переход от 
столбцовой к тетрадной форме делопроизводства и его влияние на изменение 
делопроизводственной  документации. 

 Коллежская система делопроизводства. Обособление документа. Разновидности 
документов, формуляр документа. Дело как единица делопроизводственной 
документации. Порядок рассмотрения и решения дел. Документопотоки в коллежском 
делопроизводстве. 

 Министерская система делопроизводства. Упрощение содержания документа. 
Формуляр. Усложнение систем документации. Изменение порядка рассмотрения и 
решения дел. Документопотоки в министерском делопроизводстве. 

 Эволюция формы делопроизводственных источников. Развитие делопроизводства. 
Типографские формуляры. Появление машинописи. Документирование информации, 
передаваемой по телеграфу, телефону, радио. 

 Специальные системы делопроизводства. Дипломатическое делопроизводство. 
Военно-оперативные документы. Судебно-следственные материалы. 

 Делопроизводство коммерческих и промышленных организаций.  
Делопроизводство общественных организаций и политических партий.  Использование и 
изучение материалов делопроизводства. 

Дипломатическое делопроизводство. Публикация и изучение документов 
государственного и частного делопроизводства. Значение трудов А.С. Лаппо-
Данилевского, С.Б. Веселовского, А.Ц. Мерзона, В.Б. Павлова-Сильванского, С.О. 
Шмидта для изучения   делопроизводства. Проблемы источниковедческого анализа 
делопроизводственной документации. 

 
ТЕМА 2. 4. Статистические источники дореволюционной России 
Основные разновидности статистических источников и их специфика. Организация 

правительственной и ведомственной статистики XIX в. Отрасли статистики. 
Учет населения в дореволюционной России Переписные книги. Материалы 

ревизского учета. Учет населения на присоединяемых и осваиваемых территориях. 
 Материалы административно-полицейского учета населения. Материалы 

церковного учета населения: учет населения различных конфессий. Документы 
таможенного учета. Материалы хозяйственного учета частновладельческих хозяйств. 
Подворные описи крестьянских хозяйств. Статистика как реализация обратной связи в 
системе управления. Зарождение статистики. Эволюция статистических источников. 

 Развитие методов сбора и обработки статистической информации. Табличный 
метод анализа данных,  анкетный метод сбора информации в XVIII в. Описательное 
направление в статистике. Направление «политических арифметиков». Зарождение 
академической статистики. Труды К.Ф. Германа, К.И. Арсеньева.  Математическое 
направление в статистике. 

 Материалы Генерального межевания. Статистические приложения к губернатор-
ским отчетам. 

 Организация правительственной и ведомственной статистики XIX в. 



Статистическая деятельность губернской администрации. Статистика ведомства 
внутренних дел. Статистика военного ведомства. Статистика ведомства финансов, 
промышленности и торговли. Центральный статистический комитет и его документы. 

 Демографическая статистика. Городские переписи. Первая Всероссийская 
перепись населения. Статистика движения населения. 

 Сельскохозяйственная статистика. Статистика землевладения и землепользования. 
Статистика урожаев. Военно-конские переписи. Переписи сельскохозяйственных машин и 
орудий. Всероссийские сельскохозяйственные переписи. 

 Промышленная статистика. «Ведомости фабрик и заводов». Особенности их 
составления. Проблема полноты и достоверности. Расширение номенклатуры 
производств, подлежащих статистическому учету. Взаимосвязь информации «Ведомостей 
фабрик и заводов» и системы налогообложения. Введение ценза промышленного 
предприятия. Вопросы сопоставимости данных. Указатели и списки промышленных 
предприятий. Промышленные переписи.  Статистика труда. Материалы фабрично-
заводской инспекции.  Статистика транспорта и торговли.  Статистика просвещения. 
Медико-санитарная статистика.  Статистика преступлений. 

 Сводные правительственные и ведомственные статистические издания: 
«Статистический временник Российской империи» – «Ежегодник России» - 
«Статистический ежегодник России». 

 Негосударственный статистический учет. Земская статистика. Назначение земской 
статистики. Статистика основная и текущая. Объекты статистического описания. 
Единицы статистического учета. Методы сбора информации.  

Статистика труда. Демографическая статистика как источник Распространение 
метода переписей. Значение статистической информации для изучения социально-
экономических явлений. Разновидности статистических материалов. Методы сбора 
статистических данных и методы статистического анализа. Моделирование и 
прогнозирование. Комбинированный анализ. Графический способ представления 
статистических данных. Диаграммы и их виды.  Критический анализ материалов 
статистики. 

 Организация сбора статистических сведений. Выборочное наблюдение, его 
преимущества и недостатки. Статистический формуляр. Программа, бланк, инструкция. 
Источники для заполнения бланка. Переписи, их инструментарий и проведение. 
Организация статистических обследований. Проблема доступности статистических 
материалов. Современное состояние изучения статистических источников России XVIII –  
начала XX веков. Развитие методики изучения источников. Труды И.Д. Ковальченко, Б.Г. 
Литвака  по проблемам анализа статистических источников и их значение для 
гуманитарных исследований.  

 
ТЕМА 2.5 . Периодическая печать  XVIII –  начала XIX вв.  как исторический 

источник 
Возникновение печати и ее значение как источника. Разновидности периодических 

изданий. Первые русские газеты, журналы, издания научных обществ. 
Влияние цензуры на периодику. Предварительная и карательная цензура. Реформа 

печати 1865 г. Влияние цензуры на содержание публикаций.                  
Периодические издания XIX в., направления их эволюции, значение как 

источников. Формирование газетно-журнальных жанров. Специализация периодической 
печати. Историческая периодика. Легальная, нелегальная и русская зарубежная печать. 
Проблемы классификации печати как источника. Охранительная печать. Отраслевая, 
научная и общественно-политическая печать. Разновидности материалов периодической 
печати, проблема их достоверности и полноты информации. Способы влияния на об-
щественное сознание через повременную печать. 

 Динамика  соотношения газетной и журнальной периодики в  XIX в. – начале 20 



вв. Возникновение информационных агентств и их влияние на унификацию газетной 
информации. Печать начала XX в. Возникновение партийной печати. Указатели 
периодических изданий. Изучение повременной печати как вида исторических 
источников.  

 
ТЕМА 2.6. Материалы личного происхождения как источник по российской 

дореволюционной  истории  
 

Источники личного происхождения в системе источников нового времени. 
Разновидности источников  личного характера. Мемуары, дневники, эпистолярные 
источники: их соотношение, направления их эволюции. Тенденции к унификации 
содержания источников личного происхождения в новейшее время.  

 Мемуары как повествования о прошлом, основанные на личном опыте и 
собственной памяти мемуариста. Реализация  самосознания в мемуаристике. Видовые 
особенности мемуаров. Эволюция мемуаристики. Мемуарные комплексы XVIII - начала 
XX вв. 

 Дневники как источник личного происхождения. Разнообразие целевого 
назначения дневников. Изменения в социальном составе авторов. Ретроспективная 
обработка дневников. Эпистолярные источники. Эпистолярные источники и эпистолярная 
форма существования источников других видов (художественная литература, 
мемуаристика, публицистика). Письмо и переписка: соотношение понятий. Письма 
личные и деловые. Понятие эпистолярного комплекса. Разновидности эпистолярных 
источников. Крупнейшие эпистолярные комплексы XIX в. – начала ХХ вв. Проблема 
публикации личных писем. Особенности атрибуции эпистолярных источников. 

Публикации и изучение источников личного характера как исторического 
источника. 

Модуль 3 
Источники Российской истории новейшего времени 

Тема 3.1. Документы законодательных и исполнительных органов 
государственной власти XX –начала XXI вв. 

Значение законодательных и подзаконных нормативных правовых актов для 
изучения общества новейшего времени. Нормативные и индивидуальные юридические 
акты и их отличия. Классификация нормативно-правовых актов. 

Декреты Советской власти. Особенности декретов как законодательных 
документов. Порядок их внесения, рассмотрения и публикации. Информационный 
потенциал декретов. 

Конституционный процесс в России. Особенности источниковедческого изучения 
конституций. 

 Законы, резолюции и решения Съездов Советов и Съездов народных депутатов 
СССР, РСФСР и РФ, ЦИК СССР, ВЦИК, ВС СССР, РСФСР и РФ. Указы Президиумов ВС 
СССР, РСФСР и РФ. Указы Президентов СССР, РСФСР и РФ.  Постановления Совета 
Федерации и Государственной Думы. Кодексы законов, материалы для их составления. 
Законы о планах развития народного хозяйства СССР и РСФСР. План  ГОЭЛРО. 
Gятилетние планы развития народного хозяйства СССР и РСФСР как источник. Этапы их 
разработки и порядок утверждения. Источники, складывавшиеся в процессе составления 
планов. Законы о текущих (годовых) планах развития народного хозяйства. Публикации 
пятилетних планов и проблемы их анализа. Материалы по итогам выполнения 
народнохозяйственных планов и проблема их достоверности. 

 Международно-правовые акты и их источниковедческое значение. 
Акты органов местного самоуправления и муниципальных исполнительных 

органов РФ. Их место и значение в системе источников по истории внутренней структуры 
и функций государства. 



Публикации законодательных источников: «Собрание узаконений и распоряжений 
рабочего и крестьянского правительства», «Ведомости Верховного Совета СССР», 
«Собрание постановлений и распоряжений правительства СССР», «Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации», «Собрание законодательств». 
«Собрание законодательства Российской Федерации». Электронные ресурсы 
законодательных и исполнительных органов государственной власти и значение их как 
источника. 

 Вопросы источниковедческого анализа законодательных источников. Основные 
стадии их подготовки: законодательная инициатива, разработка и обсуждение 
законопроекта, принятие закона, его опубликование. Связь законодательного акта с 
предшествующим законодательством. Место данного закона в общей системе правовых 
установлений правящего режима. 

Разновидности административно-распорядительной документации: положения, 
инструкции, приказы, распоряжения, решения. Их формуляр и структура текста. Порядок 
разработки, принятия и утверждения. Особенности источниковедческого анализа 
административно-распорядительных документов. 

 
Тема 3.2. Делопроизводственная документация XX –начала XXI вв. 
Эволюция делопроизводства в РСФСР - СССР - РФ. Создание Единой 

государственной системы делопроизводства в СССР и значение ее как источника. 
Разновидности делопроизводственной документации. Протоколы и их значение для 
освещения деятельности органов власти, государственных учреждений, местных органов 
самоуправления, общественных и коммерческих организаций. Разновидности протоколов. 
Материалы  заседаний съездов, профсоюзов, творческих союзов, спортивных обществ и 
других общественных объединений. Служебная переписка. Ее разновидности и значение 
как исторического источника. Отчеты и обзоры. Отчетно-информационные документы. 
Их классификация. Плановая, кадровая, бухгалтерская документация. 

 Материалы политических процессов, их публикации. Документы внесудебных 
репрессий. Документы, связанные с реабилитацией жертв политических репрессий в 
середине, Материалы судебных процессов над правозащитниками и инакомыслящими. 

Материалы современного делопроизводства как источник информации. 
Публикация и изучение документов государственного и частного делопроизводства. 
Значение трудов А.С. Лаппо-Данилевского, С.Б. Веселовского, А.Ц. Мерзона, В.Б. 
Павлова-Сильванского, С.О. Шмидта для изучения   делопроизводства. 

 
Тема 3.3. Документы общественных и политических  объединений XX –начала 

XXI вв. как источник 
 Директивные документы политических партий и общественных объединений как 

источник для изучения структур и функционирования  политической системы. 
Разновидности документов общественных объединений и специфика  на каждом из этапов 
исторического развития. Программы и уставы партии. История их составления и 
подготовительные материалы. Директивные документы, резолюции и обращения 
политических партий, профсоюзов, рабочих клубов, стачечных комитетов, молодежных 
организаций. Программные, уставные документы творческих союзов, спортивных 
обществ, общественных организаций по интересам, их публикация и научное 
использование. История их создания и подготовительные материалы.  

Основные публикации директивных документов общественных объединений. 
Актуальные направления исследования данного комплекса источников. Резолюции и 
решения съездов и конференций партии, пленумов ЦК, постановления, директивные 
письма и обращения руководства партий и политических объединений.  

Специфика источниковедческого анализа программных документов и уставов 
партий, соотношение источников разных групп, пути проверки источниковых данных о 



деятельности политических объединений. Проблемы доступности источниковых данных о 
деятельности общественных организаций. Оценка состояния изученности документов 
политических партий и общественных  организаций как источника. Информационное 
значение документов общественных объединений и их значение как источника.  

 
Тема 3.4. Статистические источники XX –начала XXI вв. 
Организация статистики в XX –начале XXI вв. и ее значение как источника. 
Демографическая статистика. Переписи населения 1920, 1926, 1937, 1939, 1959, 

1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг. как источник. Инструкции по проведению переписей. 
Бланки переписей. Разработка материалов переписей и публикации их данных. 
Источниковедческий анализ переписей. Проблема достоверности данных 
демографической статистики. Текущая демографическая статистика. 

 Статистика промышленности, строительства, транспорта и связи. Промышленные 
переписи 1920-х гг., их цели и программы обследований, публикации их данных. Текущая 
промышленная статистика. Годовые отчеты предприятий и отраслей промышленности, 
строительства, транспорта и связи. Проблемы достоверности данных статистики, анализ 
методов и средств деформации статистических данных. Публикации статистики 
промышленности, строительства, транспорта и связи по оперативным данным. Приемы и 
методы документоведческого анализа данных промышленной статистики. 

 Статистика сельского хозяйства. Публикации данных сельскохозяйственной 
статистики. Методы собирания, обработки и публикации данных. Приемы деформации 
отчетно-статистических показателей и проблема достоверности данных статистики 
сельского хозяйства . 

Статистика валового национального продукта и национального дохода. Проблемы 
происхождения и ее достоверности. Государственная статистика и международные 
оценки валового национального продукта и национального дохода. 

 Социальная статистика, ее отрасли: статистика труда, статистика материального и 
культурного уровня населения, статистика образования, культуры, печати. Проблемы 
источниковедческого изучения социальной статистики. 

 Статистика общественных организаций. Партийные переписи. Профсоюзные 
переписи. Статистика политических партий и общественных организаций второй 
половины. Парламентская статистика. 

Основные методы источниковедческого анализа статистических данных. 
Публикация и изучение статистических материалов. Использование данных статистики в  
исследованиях. 

 
Тема 3.5. Периодическая печать и публицистика XX – начала                XXI вв. 

Отечественная журналистика новейшего времени и ее функции в сборе, обработке 
и распространении информации через каналы массовой коммуникации. Разновидности 
современных периодических изданий. Советская печать и ее специфика. Многотиражки, 
отличительные особенности этой разновидности периодики. Проблемы 
источниковедческого изучения периодических изданий. 

Разновидности материалов периодических изданий, их характеристика, приемы и 
методы изучения. Движение рабочих и сельских корреспондентов, специфика 
отображения в их материалах общественных процессов и явлений. 

Самиздат. Особенности газетно-журнальных изданий самиздата. Освещение в 
нелегальных газетно-журнальных изданиях политической и духовно-нравственной 
ситуации в советском обществе. 

Издания российской эмиграции. Специфика отражения в этих изданиях советской 
действительности. Каталоги периодических изданий российской эмиграции. Вопросы 
источниковедческой критики. 

 Современная периодика. Отмена политической цензуры. Изменения в 



типологических характеристиках и жанровом составе российской прессы. 
Независимые издания. Реклама - один из основных жанров газетно-журнальной 

периодики. Место периодической печати среди источников по истории современной 
России. 

Современное состояние изучения периодической печати как источника. 
 
Тема 3.6. Источники личного характера XX – начала XXI вв. 
Особенности источников личного происхождения в новейшее время. Методы и 

приемы источниковедческой критики. 
 Собирание, учет и использование документов личного происхождения. Работа 

Истпарта по собиранию материалов личного происхождения.  Публикации мемуаров в 20-
30-е гг. Советская и эмигрантская мемуаристика. Особенности тематики и авторского 
корпуса мемуаристов первых лет советской власти. 

Собирание, организация хранения и публикация  документов личного 
происхождения участников Великой Отечественной войны. Серия «Военные мемуары». 
Воспоминания участников партизанского движения. Мемуары руководителей 
государственного и хозяйственного аппарата, инженеров и конструкторов, работников 
тыла. 

 Мемуарно-публицистические сочинения государственных и политических 
деятелей. Особенности их создания и источники написания. Место мемуарно-
публицистических сочинений государственных и политических деятелей СССР в системе 
источников новейшего времени.  Воспоминания Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева, М.С. 
Горбачева, Б.Н. Ельцина как исторический источник. 

 Собирание и издание российскими эмигрантами  воспоминаний, дневников, писем. 
«Архив русской революции». Особенности публикаций личностной документации 
представителями послевоенной эмиграции. Особенности источниковедческого анализа их 
произведений. 

 Мемуары рядовых участников событий. Особенности современной  публикации 
источников личного происхождения. Открытие спецхранов. Переиздание ранее 
запрещенных публицистических произведений, мемуаров, дневников, переписки. 
Собирание, хранение и использование материалов личного происхождения в архивах. 
Значение источников личного происхождения в системе  источников новейшего времени. 

Указатели источников личного происхождения. Публикация и изучение 
источников личного происхождения. Публикации и изучение источников личного 
характера XX – начала XXI вв. 

 
6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

Модуль 1 
Источниковедение: История. Теория Метод. 

Тема 1.1. Теоретические основы источниковедения 
        Вопросы для обсуждения: 
1. Теоретические и методические проблемы источниковедения как науки 

Источниковедение как метод гуманитарного познания. Источниковедение как проблема 
национальной истории.  

2. Соотношение теории и методов в анализе источников. Основные приемы 
изучения источников. Методы источниковедческого анализа. Проблема разработки 
методов  источниковедческого анализа. 

3. Критика и интерпретация источников как научная проблема. 
4. Труды отечественных и зарубежных исследователей по теоретическим  и  

методологическим проблемам источниковедения. 
 

Тема 1.2. Объект, предмет, методы и задачи  курса «Источниковедение» 



        Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие об источнике и факте. Источник как объект научного исследования. 
2. Методологическое обособление наук о культуре. Специфика гуманитарного 

знания. Место источниковедения в системе гуманитарного знания.  
3.Междисциплинарные связи источниковедения. Взаимосвязи источниковедения с 

гуманитарными (историей, философией, филологией, политикой, правоведением, 
антропологией, социологией) и естественными науками.  

 
Тема 1.3. Основные этапы развития «Источниковедения» как науки 

Вопросы для обсуждения: 
1. Становление и развитие источниковедения как науки. Развитие 

источниковедения в дореволюционный период. Критическое направление в 
источниковедении. 

2. Источниковедение советского периода и его специфика. Вклад отечественных 
исследователей  в развитие источниковедения как науки. 

3 Современный этап развития источниковедческих исследований. Актуальные 
проблемы современного  источниковедения как науки. 

 
Тема 1.4. Понятие об источнике. «Источник» и «факт» и их соотношение 
Вопросы для обсуждения: 
1. Источник как явление культуры. Источник как средство познания для историка. 

Источник- антропологический ориентир  гуманитарных наук. 
2. Проблема соотношения источника и факта в современном источниковедении.  

Определения исторического источника. 
3. Источник как носитель информации. Значение источника на разных этапах 

научного исследования. 
 

Тема 1.5. Классификация источников и анализ исторических источников 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные принципы классификации источников. Типы, виды и разновидности 

источников. Исторические «известия» и исторические «остатки».  
2. Письменные источники, их место среди других типов источников и  значение 

Виды письменных источников.  
3. Вклад в изучение проблемы классификации источников отечественных и 

зарубежных исследователей. 
4. Основные этапы источниковедческого анализа и синтеза.  
 

Тема1. 6. Летописи как источник 
Вопросы для обсуждения: 
 1. Летописи и их значение как источника. Видовые признаки русских летописей. 
 2.  «Повесть временных лет»: источники, содержание, этапы изучения.                     
 3 Летописи периода дробления Руси. Новгородское, Псковское, Двинское, 

Московское летописание. 
 4.Сибирские летописи их содержание и значение как источника. 
5. Публикации русских летописей. Полное собрание русских летописей и его 

значение как источника.  
Модуль 2 

Источники Российской истории XI - начала XX вв. 
Тема 2.1. Законодательные источники дореволюционной России 

Вопросы для обсуждения: 
1. Законодательство как вид источника. Классификация законодательных актов.  
2. Начальный этап складывания законов. «Русская Правда» как  источник: история 



создания, изучения и публикации. 
3. Российское законодательство  нового  и новейшего времени.  
4. История изучения и публикация российского законодательства XI - начала XX 

вв. 
 

Тема 2.2. Актовые материалы дореволюционной России как источник 
Вопросы для обсуждения: 
1. Акты как вид исторического источника. Классификация актовых материалов. 
2 Развитие актовых источников и специфика их источниковедческого анализа. 

Формуляры актов и их особенности на разных этапах исторического развития. Акты как 
массовые источники. 

3. Публикации актовых материалов и значение их как источника.. Работы 
отечественных исследователей по русской дипломатике.  

 
Тема 2.3. Материалы делопроизводства  как источник по истории России XI – 

начала XX  вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Законодательная основа делопроизводства.  Разновидности 

делопроизводственных материалов.  
2. Материалы государственного и частного делопроизводства как источник: 

разновидности, этапы формирования. 
3. Приказное делопроизводство. Коллежская и министерская система 

делопроизводства. 
3. Эволюция формы делопроизводственных источников. Специальные системы 

делопроизводства.  
4. Дипломатическое делопроизводство как вид  источника. 

 
Тема 2.4. Статистические источники дореволюционной России 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные разновидности статистических источников и их специфика. 

Организация правительственной и ведомственной статистики XIX в. 
2. Сельскохозяйственная статистика. Промышленная статистика. Демографическая 

статистика.  
3. Земская статистика. Назначение земской статистики.. 
4.Значение статистической информации для изучения социально-экономических 

явлений.  Развитие методики  изучения статистических источников. 
 

Тема 2.5. Периодическая печать  XVIII –  начала XX вв.  как исторический источник 
Вопросы для обсуждения: 
1. Разновидности периодических изданий. Первые русские газеты  и журналы, 

издания научных обществ. 
2. Периодические издания XIX в., направления их эволюции. Формирование 

газетно-журнальных жанров.  
3. Печать начала XX в. Возникновение партийной печати. 
 4. Проблема  достоверности и полноты информации периодической печати. 

Изучение печати XVIII –  начала XX вв. как вида исторических источников. 
 

Тема 2.6. Материалы личного происхождения как источник по российской 
дореволюционной  истории 

Вопросы для обсуждения: 
1. Источники личного происхождения в системе источников нового времени.  

Понятие о мемуаристике и ее эволюция. 



2. Видовые особенности мемуаров. Изменения в социальном составе авторов.  
3. Эпистолярные источники. Письмо и переписка: соотношение понятий. Письма 

личные и деловые. Разновидности эпистолярных источников.  
4. Крупнейшие эпистолярные комплексы XIX в. – начала ХХ вв. Проблема 

публикации личных писем. Особенности атрибуции эпистолярных источников. 
 

Модуль 3 
Источники Российской истории новейшего времени 

 
Тема 3.1. Документы законодательных и исполнительных органов 

государственной власти XX –начала XXI вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Значение законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов для 

изучения общества новейшего времени.  
2. Международно-правовые акты и их источниковедческое значение. 
3. Классификация нормативно-правовых актов и их значение как источника. 
4. Акты органов местного самоуправления и муниципальных исполнительных 

органов РФ. Их место и значение в системе источников по истории внутренней структуры 
и функций государства. 

5. Публикации законодательных источников. Вопросы источниковедческого 
анализа законодательных источников XIX – начала XXI вв. 

 
ТЕМА 3.2. Делопроизводственная документация XX – начала XXI вв. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Эволюция делопроизводства в ХХ в. Делопроизводство в РСФСР - СССР – РФ и 

его организация.  
2. Служебная переписка. Ее разновидности и значение как исторического 

источника. 
3. Отчеты и обзоры. Отчетно-информационные документы. Их классификация. 
4. Материалы политических процессов, их публикации. Документы внесудебных 

репрессий. Документы, связанные с реабилитацией жертв политических репрессий в 
середине. 

 
Тема 3.3. Документы общественных и политических объединений XX –начала 

XXI вв. как источник 
Вопросы для обсуждения: 
1. Директивные документы политических партий и общественных объединений как 

источник для изучения структур и функционирования  политической системы.  
2. Разновидности документов общественных объединений и их специфика  на 

каждом из этапов исторического развития.  
3. Проблема доступности источниковых данных о деятельности общественных 

организаций. Информационное значение документов общественных объединений и их 
значение как источника. 

 
Тема 3.4. Статистические источники  XX –начала XXI вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Организация статистики в XX –начале XXI вв. и ее значение как источника. 
2. Демографическая статистика. Переписи населения. и публикации их данных. 

Источниковедческий анализ переписей. 
3. Статистика промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и 

связи. 
4. Статистика труда. Демографическая статистика как источник   0 



4. Публикация и изучение статистических материалов.  Проблемы достоверности 
данных статистики. 

 
Тема 3.5. Периодическая печать и публицистика XX – начала 

 XXI вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Отечественная журналистика новейшего времени и ее функции. Разновидности 

материалов периодических изданий, их характеристика, приемы и методы изучения. 
2. Издания российской эмиграции. Специфика отражения в этих изданиях 

советской действительности.  
4. Каталоги периодических изданий. Место периодической печати среди 

источников по истории современной России. 
5. Современное состояние изучения материалов современной периодики как 

источника. 
 
Тема 3.6. Источники личного характера XX – начала XXI вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности источников личного происхождения новейшего времени, их  

видовой анализ и классификация. 
2. Советская, постсоветская и зарубежная мемуаристика, основные этапы развития 

и приемы  источниковедческой критики. 
 3. Собирание, учет, хранение  документов личного происхождения. Особенности 

тематики и авторского корпуса мемуаристов. 
4. Публикация и значение источников личного происхождения в системе  

источников новейшего времени. 
 

7 . Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено  (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 

       8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
9.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 

Планирование самостоятельной работы студентов 
очной формы обучения          

                                                                                                                              Таблица 5.1. 
№  Модули и темы Виды СРС* Недел

я 
семест

ра 

Объ
-ем 

часо
в 

Кол-
во 

балло
в 

Обязательные Дополнительн
ые 

Модуль 1 
1.1 Теоретические 

основы 
источниковедения 

Изучение 
литературы, 
выполнение 
заданий для 
дискуссии по теме, 
подготовка к 
лекции, 
оформление 
конспектов. 

Написание 
реферата, 
создание 
электронной 
презентации по 
проблемам 
теории 
источниковедч
еского анализа 

1 4 0 – 5 

1.2 Объект, предмет, Изучение Изучение 2 4 0 – 5 



методы и задачи 
курса 
«Источниковеден
ие» 

литературы и 
источников, 
подготовка к 
дискуссии по теме 
семинара, 
написание 
реферата. 

дополнительно
й литературы и 
источников, 
написание 
доклада, 
самостоятельна
я подготовка к 
дискуссии по 
теме 

1.3 Основные этапы 
развития 
«Источниковеден
ия» как науки  

Анализ источников 
и литературы по 
теме, подготовка по 
вопросам 
семинарского 
занятии, 
подготовка к 
контрольной 
работе. 

Изучение 
дополнительно
й литературы и 
источников, 
подготовка 
сообщения по 
теме. 

3 4 0 – 5 

1.4 Понятие об 
источнике. 
«Источник» и 
«факт» и их 
соотношение 

Ведение записей, 
выполнение 
заданий 
предполагающих 
интерпретацию, 
оценку, отношение 
к осваиваемому 
содержанию, 
чтение 
обязательной 
литературы, 
подготовка к 
контрольной 
работе, подготовка 
к дискуссии. 

Проработка 
лекции, чтение 
дополнительно
й литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельно
е изучение 
заданного 
материала 

4  4 0 – 5 

1.5 Классификация и 
анализ 
исторических 
источников 

Ведение записей, 
выполнение 
заданий 
предполагающих 
интерпретацию, 
оценку, отношение 
к осваиваемому 
содержанию, 
составление 
докладов, 
сообщений, чтение 
обязательной 
литературы, 
подготовка к 
тестированию. 

Проработка 
лекции, чтение 
дополнительно
й литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельно
е изучение 
заданного 
материала 

5  4 0 – 5 

1.6 Летописи как 
источник 

Ведение записей, 
выполнение 
заданий 
предполагающих 

Проработка 
лекции, чтение 
дополнительно
й литературы, 

 6  4 0 – 5 



интерпретацию, 
оценку 
источниковых 
данных, написание 
докладов, 
сообщений, 
выполнение 
заданий по теме 
семинара, чтение 
обязательной 
литературы.  

знакомство с 
электронными 
источниками, 
самостоятельно
е изучение 
заданного 
материала, 
подготовка к 
темтированию 

 Всего    24 0-30 
 Всего по модулю 1:     0 – 30   

Модуль 2 
2.1 Законодательные 

источники 
дореволюционной 
России 

Изучение 
источников и 
литературы, 
сравнительный 
анализ 
законодательных 
источников. 
Установление и 
изучение 
разновидностей 
законодательных 
документов, 
составление 
итоговых таблиц.. 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы, 
разработки 
предложений 
по вопросам 
теории и 
практики 
анализа 
источников по 
вопросам 
законодательст
ва, работа с 
электронными 
текстами 
законов, 
тестирование 

7 4 0 – 5 

2.2 Актовые 
материалы 
дореволюционной 
России как 
источник 

Изучение 
источников и 
литературы,  
анализ актовой 
документации, 
написание эссе. 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, Создание 
электронной 
презентации 
документов. 

8 4 0 – 5 

2.3 Материалы 
делопроизводства  
как источник по 
истории России 
XI – начала XX  
вв. 

Изучение 
источников и 
литературы,  
анализ 
делопроизводствен
ных документов, 
составление 
сравнительных 
таблиц, 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, 
представление 
методики  
анализа  

9 4 0 – 5 



оформление 
конспекта лекции. 

документов  
делопроизводс
тва, работа с 
текстами 
документов. 

2.4 Статистические 
источники 
дореволюционной 
России 

Изучение 
источников и 
литературы,  
анализ 
статистической 
документации, 
определение ее 
достоверности 
документов, 
сравнительный 
анализ 
статистических 
данных, 
определение 
критериев оценки. 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, 
разработка 
электронной 
презентации  
по основным 
критериям 
анализа 
статистических 
источников, 
работа с 
электронными 
текстами 
документов. 

10 4 0 – 5 

2.5 Периодическая 
печать  XVIII –  
начала XX вв.  как 
исторический 
источник 

Подготовка к 
контрольной 
работе. Изучение 
источников и 
литературы по 
теме, оформление 
письменного 
конспекта лекции. 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, 
написание 
доклада, 
реферата. 

11 4 0 – 5 

2.6 Материалы 
личного 
происхождения 
как источник по 
российской 
дореволюционной 
 истории   

Подготовка к 
тестированию. 
Изучение 
источников и 
литературы по 
теме, оформление 
конспекта лекции, 
выполнение 
заданий по теме 
семинарского 
задания 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, 
подготовка к 
контрольной 
работе 

12 4 0 – 5 

 Всего по модулю 2: 24 0-30 
Модуль 3 

3.1 Документы 
законодательных 
и исполнительных 
органов 

Изучение 
источников и 
литературы по 
теме. Выявление 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 

13 4 0 – 6 



государственной 
власти XX –
начала XXI вв. 

документации по 
кадровому 
обеспечению 
деятельности, 
подготовка к 
контрольной 
работе. 

литературы по 
теме, 
подготовка 
электронной 
презентации 
документа 

3.2 Делопроизводстве
н-ная 
документация XX 
– начала XXI вв. 

Установление 
видов 
документации по 
организации труда, 
анализ 
современных 
документов по 
организации 
трудовой 
деятельности. 

Создание 
электронной 
презентации 
документов. 

14 4 0 – 6 

3.3 Документы 
общественных и 
политических 
объединений XX 
–начала XXI вв. 
как источник 

Анализ источников 
и литературы, 
написание 
рефератов, 
сообщений, 
докладов, 
подготовка 
электронных 
версий одного 
источника.  

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме. 

Представление 
электронного 
варианта  
документа и 
его 
источниковедч
еской анализ.  

15 4 0 – 6 

3.4 Статистические 
источники XX –
начала XXI вв. 

Изучение 
источников и 
литературы по 
теме, написание 
рефератов, 
докладов, 
сообщений, 
подготовка . 
электронных 
версий 
статистических 
документов, их 
демонстрация и 
пример анализа как 
исторического 
источника. 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, 
Проведение 
сравнительного 
анализа 
технической 
документации. 
Создание 
электронной 
презентации 
документов. 
 

16 4 0 – 6 

3.5 Периодическая 
печать и 
публицистика XX 
–начала XXI вв. 

Изучение 
источников и 
литературы по 
теме. написание 
рефератов, 

Изучение 
источников и 
дополнительно
й литературы 
по теме. 

17 4 0 – 6 



докладов, 
сообщений. 
Установление 
специфики 
видового состава 
периодики, 
проведение 
сравнительного 
анализа 
периодических 
изданий. 

Создание 
электронной 
презентации 
документов. 
Подготовка к 
тестированию 

3.6 Источники 
личного характера 
XX –начала XXI 
вв. 

Подготовка к 
тестированию. 
Изучение 
источников и 
литературы по 
теме. Определение 
видового состава 
источников 
личного характера 
и их специфики. 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, 
подготовка к 
контрольному 
тестированию. 

18 4 0 – 10 

 Всего по модулю 3:    24 0-40 
 Итого:: 72 0-100 

Самостоятельная работа (включая инфе виды контактной работы). 
 
                                                                                                                            Таблица 5.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов Обязательные Дополнительн

ые 
1 Теоретические 

основы 
источниковедения 

Изучение 
литературы, 
выполнение 
заданий для 
дискуссии по теме, 
подготовка к 
лекции, 
оформление 
конспектов. 

Написание 
реферата, 
создание 
электронной 
презентации по 
проблемам 
теории 
источниковедч
еского анализа 

1 9 

2 Объект, предмет, 
методы и задачи 
курса 
«Источниковеден
ие» 

Изучение 
литературы и 
источников, 
подготовка к 
дискуссии по теме 
семинара, 
написание 
реферата. 

Изучение 
дополнительно
й литературы и 
источников, 
написание 
доклада, 
самостоятельна
я подготовка к 
дискуссии по 
теме 

2 9 

3 Основные этапы 
развития 

Анализ источников 
и литературы по 

Изучение 
дополнительно

3 9 



«Источниковеден
ия» как науки  

теме, подготовка по 
вопросам 
семинарского 
занятия, написание 
конспекта, 
выполнение 
контрольной 
работы 

й литературы и 
источников, 
подготовка 
сообщения по 
теме. 

4 Понятие об 
источнике. 
«Источник» и 
«факт» и их 
соотношение 

Ведение записей, 
выполнение 
заданий 
предполагающих 
интерпретацию, 
оценку, отношение 
к осваиваемому 
содержанию, 
чтение 
обязательной 
литературы, 
подготовка к 
контрольной 
работе, подготовка 
к дискуссии. 

Проработка 
лекции, чтение 
дополнительно
й литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельно
е изучение 
заданного 
материала 

4  9 

5 Классификация и 
анализ 
исторических 
источников. 

Ведение записей, 
выполнение 
заданий 
предполагающих 
интерпретацию, 
оценку, отношение 
к осваиваемому 
содержанию, 
составление 
докладов, 
сообщений, чтение 
обязательной 
литературы. 

Проработка 
лекции, чтение 
дополнительно
й литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельно
е изучение 
заданного 
материала 

5  9 

6 Летописи как 
источник.  

Ведение записей, 
выполнение 
заданий 
предполагающих 
интерпретацию, 
оценку 
источниковых 
данных, написание 
докладов, 
сообщений, 
выполнение 
заданий по теме 
семинара, чтение 
обязательной 
литературы.  

Проработка 
лекции, чтение 
дополнительно
й литературы, 
знакомство с 
электронными 
источниками, 
самостоятельно
е изучение 
заданного 
материала 

 6  9 

7 Законодательные Изучение Изучение и 7 9 



источники 
дореволюционной 
России 

источников и 
литературы, 
сравнительный 
анализ 
законодательных 
источников. 
Установление и 
изучение 
разновидностей 
законодательных 
документов, 
составление 
итоговых таблиц. 

анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы, 
разработки 
предложений 
по вопросам 
теории и 
практики 
анализа 
источников по 
вопросам 
законодательст
ва, работа с 
электронными 
текстами 
законов. 

8 Актовые 
материалы 
дореволюционной 
России как 
источник 

Изучение 
источников и 
литературы,  
анализ актовой 
документации. 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, Создание 
электронной 
презентации 
документов. 

8 9 

9 Материалы 
делопроизводства  
как источник по 
истории России 
XI – начала XX  
вв. 

Изучение 
источников и 
литературы,  
анализ 
делопроизводствен
ных документов 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, 
представление 
методики  
анализа  
документов  
делопроизводс
тва, работа с 
текстами 
документов. 

9 9 

10 Статистические 
источники 
дореволюционной 
России 

Изучение 
источников и 
литературы,  
анализ 
статистической 
документации, 
определение ее 
достоверности 
документов, 
сравнительный 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, 
разработка 
электронной 
презентации  
по основным 

10 9 



анализ 
статистических 
данных, 
определение 
критериев оценки. 

критериям 
анализа 
статистических 
источников, 
работа с 
электронными 
текстами 
документов. 

11 Периодическая 
печать  XVIII –  
начала XX вв.  как 
исторический 
источник 

 Изучение 
источников и 
литературы по 
теме, оформление 
письменного 
конспекта лекции. 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, 

 

11 9 

12 Материалы 
личного 
происхождения 
как источник по 
российской 
дореволюционной 
 истории   

Подготовка к 
тестированию. 
Изучение 
источников и 
литературы по 
теме., подготовка 
реферата, доклада 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, 

Электронная 
презентация 
документа 

12 9 

13 Документы 
законодательных 
и исполнительных 
органов 
государственной 
власти XX –
начала XXI вв. 

Изучение 
источников и 
литературы по 
теме. Выявление 
документации по 
кадровому 
обеспечению 
деятельности. 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, 
подготовка 
электронной 
презентации 
документа 

13 9 

14 Делопроизводстве
н-ная 
документация XX 
– начала XXI вв. 

Установление 
видов 
документации по 
организации труда, 
анализ 
современных 
документов по 
организации 
трудовой 
деятельности. 

Создание 
электронной 
презентации 
документов. 

14 9 

15 Документы 
общественных и 
политических 
объединений XX 

Анализ источников 
и литературы, 
написание 
рефератов, 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 

15 9 



–начала XXI вв. 
как источник 

сообщений, 
докладов, 
подготовка 
электронных 
версий одного 
источника.  

литературы по 
теме. 

Представление 
электронного 
варианта  
документа и 
его 
источниковедч
еской анализ.  

16 Статистические 
источники XX –
начала XXI вв. 

Изучение 
источников и 
литературы по 
теме, написание 
рефератов, 
докладов, 
сообщений, 
подготовка . 
электронных 
версий 
статистических 
документов, их 
демонстрация и 
пример анализа как 
исторического 
источника. 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, 
Проведение 
сравнительного 
анализа 
технической 
документации. 
Создание 
электронной 
презентации 
документов. 
 

16 8 

17 Периодическая 
печать и 
публицистика XX 
–начала XXI вв. 

Изучение 
источников и 
литературы по 
теме. написание 
рефератов, 
докладов, 
сообщений. 
Установление 
специфики 
видового состава 
периодики, 
проведение 
сравнительного 
анализа 
периодических 
изданий. 

Изучение 
источников и 
дополнительно
й литературы 
по теме. 
Создание 
электронной 
презентации 
документов. 
Подготовка к 
тестированию 

17 9 

18 Источники 
личного характера 
XX –начала XXI 
вв. 

Подготовка к 
тестированию. 
Изучение 
источников и 
литературы по 
теме. Определение 
видового состава 
источников 
личного характера 
и их специфики. 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, 

Подготовка к 
контрольному 

18 9 



тестированию. 

 Итого:: 162 
Самостоятельная работа (включая инфе виды контактной работы). 

        
  10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 
 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

Цикл ОП Дисциплины Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-11 
- способностью уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и 
культурным традициям 

        

Б1.Б.1 История +        

Б1.Б.2 История государственных учреждений 
России 

   +     

Б1.Б.3 Регионоведение     +    
Б1.Б.6 Экономика    +     
Б1.Б.7 Иностранный язык   +      

Б1.Б.21 Источниковедение  +  +     

Б1.В.ОД.1 История государственного управления 
зарубежных стран 

  +      

Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России    +     

Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной 
сфере 

   +     

Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности +        

Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

Б1.В.ДВ.8.1 Международные стандарты на документацию 
и переписка с зарубежными партнерами 

        

Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа +        
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография +        

ОПК-1 
- способностью использовать 
теоретические знания и методы 
исследования на практике 

        

Б1.Б.11 Математика +        
Б1.Б.12 Административное право  +       
Б1.Б.17 Документоведение         
Б1.Б.21 Источниковедение   +      
Б1.Б.25 Трудовое право     +    
Б1.В.ОД.3 Менеджмент     +    

Б1.В.ОД.7 Основы информационных систем и базы 
данных 

     +   



Б1.В.ОД.8 Основы экологии   +      

Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной 
и муниципальной службы 

     +   

Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых 
правоотношений 

       + 

Б1.В.ОД.18 Методика документоведческого исследования 
и рационализации ДОУ 

     +   

Б1.В.ДВ.3.2 Математические методы в гуманитарных 
исследованиях 

    +    

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности +        
Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное 
обеспечение деятельности руководителя 

        

Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

Б1.В.ДВ.8.1 Международные стандарты на документацию 
и переписка с зарубежными партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

Б2.П.1 Учебно-производственная практика по 
документоведению 

   +     

Б2.П.2 Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

     +   

ОПК-5 
 - владением знаниями в области правил 
публикации исторических источников и 
оперативного издания документов 

        

Б1.Б.21 Источниковедение   +      
Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

ПК-8 - способностью анализировать ценность 
документов с целью их хранения 

        

Б1.Б.14 Архивоведение         
Б1.Б.21 Источниковедение   +      

Б1.Б.24 Организация и технология 
документационного обеспечения управления 

        

ПК-9  - владением навыками составления 
библиографических и архивных обзоров 

        

Б1.Б.14 Архивоведение      +   
Б1.Б.21 Источниковедение   +      

Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное 
обеспечение деятельности руководителя 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   
Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       
Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации         
Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа         

ПК-12  способностью выявлять и отбирать 
документы для разных типов и видов 

        



публикаций 
Б1.Б.21 Источниковедение   +      
Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    
 
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 Таблица 5. 
Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 
ОП 

 

Виды занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные

) 
 
 
 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и 
др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
1 

Иметь 
представлени
е об 
элементарных 
знания о 
важности 
уважительног
о и бережного 
отношения к 
историческом
у наследию и 
культурным 
традициям 

Базовые 
знания о 
необходимост
и 
уважительног
о и бережного 
отношения к 
историческом
у наследию и 
культурным 
традициям 

Пути развития 
способностей 
уважительно и 
бережного 
отношения к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач 

 

Уметь 
определить 
пути и 
методы 
уважительно 
и бережно 
относиться к 
историческом
у наследию и 
культурным 
традициям 
 
 
 

Уметь 
выявлять 
источники и 
формировать 
способность  
уважительног
о и бережного 
отношения к 
историческом
у наследию и 
культурным 
традициям 

Уметь 
профессионально 
выявлять 
источники 
информации и 
формировать 
способность  
уважительного и 
бережного 
отношения к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
доклады, 
рефераты. 
собеседование  

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач 



Владеть 
основными 
методами 
исследования 
и 
способностью 
уважительно 
и бережно 
относиться к 
историческом
у наследию и 
культурным 
традициям 

Владеть 
базовыми 
методами 
исследования 
и 
способностью 
уважительно 
и бережно 
относиться к 
историческом
у наследию и 
культурным 
традициям 

Владеть 
комплексом 
методов научного 
исследования и 
способностью 
уважительно и 
бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
практические 
занятия, 
моделирование
; анализ 
интернет-
ресурсов,, 
подготовка 
докладов, 
рефератов, 
подготовка к 
собеседованию
.. 

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач, 
составление 
эссе по 
результатам 
анализа 
интернет-
ресурсов 

О
П

К
-1

 

Общие 
требования к 
оформлению 
делового 
письма, виды 
и 
разновидност
и писем. 

Основные 
источники 
получения 
информации 
для освоения 
правил и 
норм 
оформления 
реквизитов 
письма. 
Композицион
ные 
особенности 
текста письма 

Состав и правила 
оформления 
необходимых 
реквизитов 
письма. 
Стилистические 
особенности 
письменной 
деловой речи. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач, 
подготовка 
докладов, и 
рефератов; 
выполнение 
контрольных 
работ 

Уметь 
оформлять 
реквизиты 
письма 

Уметь 
применять 
официально-
деловой стиль 
при 
составлении 
текстов писем 

Уметь правильно 
использовать 
языковые 
обороты при 
составлении 
текста письма 
конкретного вида 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач 

Владеть 
навыками 
идентификаци
и вида и 
назначения 
письма 

Владеть 
навыками 
проектирован
ия делового 
письма в 
соответствии 
с конкретной 
задачей 

Владеть навыками 
применения 
знания правил 
деловой 
переписки в 
профессионально
й сфере 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач 



О
П

К
-5

 

Знать о 
важности 
формировани
я способности 
использовать 
теоретические 
знания и 
методы 
исследования 
на практике 

Знать базовые 
приемы 
формировани
я способности 
использовать 
теоретические 
знания и 
методы 
исследования 
на практике 

Знать комплекс 
методологических 
и практических 
приемов  
формирования 
способности 
использовать 
теоретические 
знания и методы 
исследования на 
практике 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, анализ 
документации, 
создание 
электронной 
презентации 
документов 

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач 

Уметь 
использовать 
способности и 
общие 
теоретические 
знания и 
методы 
исследования 
на практике 

Уметь 
использовать 
способности и 
базовые 
теоретические 
знания и 
методы 
исследования 
на практике 

Уметь развивать 
способности, 
расширять 
теоретические 
знания и 
профессионально 
применять  
методы 
исследования на 
практике 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, анализ 
документации, 
создание 
электронной 
презентации  

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач 

Владеть 
способностью 
использовать 
теоретические 
знания и 
методы 
исследования 
на практике 

Владеть 
способностью 
и навыками 
использовать 
теоретические 
знания и 
методы 
исследования 
на практике 

Профессионально 
владеть 
способностью и 
навыками 
использовать 
теоретические 
знания и методы 
исследования на 
практике 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, анализ 
документации, 
создание 
электронной 
презентации  

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач 

П
К

-8
 

Пути и 
методы 
формировани
я способности 
анализироват
ь ценность 
документов с 
целью их 
хранения 

Пути, методы 
формировани
я и развития 
способности  
анализа 
ценности 
документов с 
целью их 
хранения 

Пути, методы 
формирования и 
самостоятельного 
развития  
способности  
анализа ценности 
документов с 
целью их 
хранения 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, анализ 
документации, 
создание 
электронной 
презентации  

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач 



Формировать 
способности к 
анализу 
ценности 
документов с 
целью их 
хранения 

Формировать 
способности к 
анализу и 
развитию 
способностей 
в сфере 
определения 
ценности 
документов с 
целью их 
хранения 

Формировать и 
развивать 
способности к 
анализу и 
комплексному 
определению 
ценности 
документов с 
целью их 
хранения 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, анализ 
документации, 
создание 
электронной 
презентации  

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач 

Способность
ю к анализу 
ценности 
документов с 
целью их 
хранения 

Навыками, 
формировать 
способность к 
анализу 
ценности 
документов с 
целью их 
хранения 

Навыками, 
умением 
самостоятельно 
формировать 
способность к 
анализу ценности 
документов с 
целью их 
хранения 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач 

П
К

-9
 

Пути 
овладения 
навыками 
составления 
библиографич
еских и 
архивных 
обзоров 

Пути 
овладения 
навыками 
составления 
комплексных  
библиографич
еских и 
архивных 
обзоров 

Пути овладения 
навыками 
оперативного 
составления 
комплексных  
библиографическ
их и архивных 
обзоров 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, анализ 
документации, 
создание 
электронной 
презентации 
документов 

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач 

Применять 
навыки 
составления 
библиографич
еских и 
архивных 
обзоров на 
практике 

Применять 
владение  
навыками 
составления 
полных 
библиографич
еских и 
архивных 
обзоров на 
практике 

Оперативно 
применять 
владение  
навыками 
составления 
полных 
библиографическ
их и архивных 
обзоров на 
практике 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач 



 навыками 
составления 
библиографич
еских и 
архивных 
обзоров 

навыками 
составления 
полных и 
достоверных 
библиографич
еских и 
архивных 
обзоров 

Навыками 
оперативного и 
самостоятельного 
составления 
полных и 
достоверных 
библиографическ
их и архивных 
обзоров 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, анализ 
документации, 
создание 
электронной 
презентации 

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач 

П
К

-1
2 

пути 
применения 
способности к 
выявлению и 
отбору 
документов 
для разных 
типов и видов 
публикаций 

пути 
самостоятель
ного и 
результативно
го 
применения 
способности к 
выявлению и 
отбору 
документов 
для разных 
типов и видов 
публикаций 

пути 
самостоятельного 
и эффективного 
применения 
способности 
комплексного  
выявления и 
отбора 
документов для 
разных типов и 
видов публикаций 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач 

Применять 
способности к 
выявлению и 
отбору 
документов 
для разных 
типов и видов 
публикаций 

результативно 
применять 
способности к 
выявлению и 
отбору 
документов 
для разных 
типов и видов 
публикаций 

эффективно 
применять 
способности к 
выявлению и 
отбору наиболее 
ценных 
документов для 
разных типов и 
видов публикаций 

Изучение и 
анализ 
дополнительны
х источников и 
литературы по 
теме, анализ 
документации, 
создание 
электронной 
презентации 

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач 

способностью 
выявлять и 
отбирать 
документы 
для разных 
типов и видов 
публикаций 

навыками по 
реализации 
способности 
выявлять и 
отбирать 
документы 
для разных 
типов и видов 
публикаций 

Навыками по 
реализации 
способности 
оперативно и 
полно выявлять и 
отбирать 
документы для 
разных типов и 
видов публикаций 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретически
е ответы, 
решение 
практических 
задач 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

По итогам изучения модуля дисциплины предполагается проведение письменной 
контрольной работы (тестирования) по вариантам. Вопросы для контрольной работы 
формируются по всем темам модуля. Текущий контроль освоения лекционного материала 
курса осуществляется: тестированием (традиционным и в компьютерным); написанием 
письменных рефератов, контрольных работ; участием в обсуждении вопросов для 
дискуссии на семинарских занятиях и консультациях. Навыки анализа источниковых 
данных  и их наглядное представление проверяются так же в процессе проверки 
электронных презентаций. 

Пример тестовых заданий: 
Наиболее точным является следующее определение источника: 
1) источником является все то, что связано с историей природы и человеческого 

общества; 
2) источник – продукт  целенаправленной человеческой деятельности, используемой  

для получения данных о человеке и обществе; 
3) источники – это письменные останки деятельности людей, документальные 

свидетельства прошлого. 
Наиболее точно отражает сущность исторического факта следующее определение: 
1) факт – это единичный случай в прошлом; 
2) факт мог иметь место в прошлом или настоящем 
3) факт- фрагмент действительности. 
Из источников по истории Сибири наиболее ранними являются 
1) Есиповская летопись; 
2) «Написание» Киприана; 
3) Кунгурская летопись. 
 Можно ли к писцовому делопроизводству отнести  
1) Манифест об учреждении министерства; 
2) Сотницы и платежницы; 
3) Церковные уставы 
 

Тематика докладов, рефератов и контрольных работ 
 

1. Современные представления  об источнике в науке. 
2. Источниковедение в системе гуманитарного знания. 
3. Систематизация источников по типам и видам. 
4. Метод источниковедения и его применение  в гуманитарном знании. 
5. Источниковедческое исследование и его основные этапы. 
6. Проблема происхождения источника. Особенности и пути решения. 
7. Проблема авторства источника. Пути решения. 
8. Проблема достоверности источника и приемы ее установления. 
9. Летописание как вид источника. Приемы изучения. 
10. Повесть временных лет. Проблема происхождения и авторства. 
11. Представления о жизни и смерти в памятниках летописания. 
12. Общерусские летописные своды. 
13. Сибирские летописи как источник. 
14. «Русская правда» как источник 
15. Судебник 1497 как источник. 
16. Переписка Ивана Грозного с А. Курбским: проблемы интерпретации. 
17. Домострой как источник для изучения о структурах повседневности.  
18. Судебник 1550 г. как источник. 



19. Соборное Уложение, его состав, источники и приемы изучения. 
20.  Церковные уставы как источник. 
21. Кодификация российского законодательства в XVII в. 
22. Материалы  государственного  делопроизводства XVIII  в.  как источник. 
23. Актовые источники в средние века и новое время: общее и особенное. 
24. Материалы  государственного  делопроизводства XIX  в.  как источник. 
25. Судебно-следственная документация как источник. 
26. Международные договоры как источник. 
27. Жития святых как источник. Особенности изучения. 
28. Мир монашества в памятниках житийной литературы. 
29. Записки иностранцев о России как источник. 
30. Российское законодательство начала XX в . как источник. 
31. Советское законодательство как источник. 
32. Современное законодательство как источник. 
33. Документы писцового делопроизводства как источник. 
34. Документы коллежской системы делопроизводства как источник. 
35. Документы министерской системы делопроизводства как источник.  
36. Массовые источники. Состав. Особенности изучения. 
37. Российская статистика XIX в. и ее особенности. 
38. Советская статистика и ее специфика. Проблема достоверности данных. 
39. Периодика XVIII в. и ее значение как источника. 
40. Периодика XIX в. и ее значение как источника. 
41. Источники личного характера. Разновидности. Особенности изучения. 
42. Эпистолярные источники и их специфика. 

 
 Контрольные вопросы к экзамену 

 
1.Понятие об источнике и факте. Определения исторического источника. 
 2. Соотношение теории и методов в анализе источников. Основные приемы 

изучения источников. Методы источниковедческого анализа. 
 3. Классификация источников и анализ исторических источников. Типы, виды и 

разновидности источников. Исторические «известия» и исторические «остатки».  
4. Основные этапы источниковедческого исследования Анализ и синтез в изучении 

источника.  
5. Летописи и их значение как источника.  «Повесть временных лет»: источники, 

содержание, этапы изучения, публикация.                     
6. Летописи периода дробления Руси. Новгородское, Псковское, Двинское, 

Московское летописание. Публикации русских летописей. 
 7. Сибирские летописи их содержание и значение как источника. Основные 

публикации. 
8. Начальный этап складывания законов. «Русская Правда» как  источник: история 

создания, изучения и публикации. 
9. Судебники как исторический источник. Приемы сравнительного исследования. 
10. Соборное Уложение: состав, источники, приемы изучения. 
11. Актовые материалы дореволюционной России как источник. 
12. Законодательство XVIII времени. Его особенности и приемы изучения. 

Классификация законов. 
13. Российское законодательство XIX в. Особенности изучения. Классификация 

законодательных актов. 
14. Российское законодательство начала XX в. Особенности изучения. 

Классификация законодательных актов. 
 15.Документы коллежский и министерской системы делопроизводства как 



источник. 
 16. Зарождение и развитие российской статистики.  Статистика первой половины 

XIX в. как источник. 
17. Демографическая статистика как исторический источник. 
18. Российская промышленная статистика как источник. 
19. Земская статистика в России, ее особенности и значение. 
20. Сельскохозяйственная статистика: эволюция, особенности и  значение как 

источника. 
21. Периодическая печать дореволюционной России как источник. 
22.Советская периодика как источник. 
23. Современная периодическая печать как источник. Проблема достоверности. 
24.Руская мемуаристика XVIII в. и ее значение как источника. 
25. Русская мемуаристика XIX в. и ее значение как источника. 
26. Мемуаристика XX в. как источник. 
27. Личность и общество в мемуарах XVIII в.  
28. Мемуары XIX в. как источник об отношениях личности и общества. 
29 Записки иностранцев как источник по проблемам повседневности. 
30. Материалы планирования народного хозяйства как источник. 
31. Делопроизводственные материалы советского периода как источник. 
32. Материалы политических партий как источник. 
33. Документы профсоюзов как источник 
34.Международно-правовые акты и их источниковедческое значение. 
35. Материалы политических процессов, их публикации и значение как источника. 
36. Мемуары российского зарубежья как исторический источник. 
37. Публикация и изучения российских источников. 
38. Исторический источник  в методологии позитивизма. 
39.Исторический источник и его познание в концепции А.С. Лаппо-Данилевского. 
 40. Современная периодическая печать как источник (1990-2000-е гг.) 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедура оценивания знаний проводится в форме устных ответов на вопросы по 
дисциплине, а также в форме выполнения письменных заданий. Знания, полученные по 
дисциплине в течение семестра, оцениваются по шкале 100 баллов.  Для получения 
оценки удовлетворительно достаточно набрать  61 – 75 баллов, для получения оценки 
хорошо – 76-90 баллов, оценки отлично – 91-100 баллов. 

 
11. Образовательные технологии 

        При изучении курса «Источниковедеение» автор программы применяет следующие 
активные и интерактивные образовательные технологии: 
Активные формы обучения: 

1. Информационная лекция, в ходе которой представляются профессионально 
систематизированные сведения для запоминания, усвоения и использования в 
практической и научной деятельности. 

2.  Проблемная лекция, в процессе которой преподаватель в начале и по ходу 
изложения учебного материала создает проблемные ситуации, ставит 
дискуссионные вопросы, вовлекает слушателей в их анализ. На проблемной 
лекции студент находится в социально активной позиции, особенно когда 
определенная область знаний остается дискуссионной и активнообсуждаемой 
с разных точек зрения. 



3.  Лекция-визуализация. Передача информации осуществляется в визуальной 
форме сопровождается показом текстов документов, структурно-логических 
схем, рисунков, фотографий, опорных конспектов, диаграмм.  Используются 
ТСО и ЭВМ (слайды, диафильмы, видеозапись, кинофильмы и т.д.). Основная 
цель лекции - активное включение в процесс мышления зрительных образов,  
развитие визуального мышления.  

Интерактивные формы обучения:  
1. Встречи с представителями государственных архивов, муниципальных и 

ведомственных архивов, библиотек, хранителями редких фондов, обсуждение 
современного состояния хранения, использования, публикации источников. 

2.  Собеседование. Имеет целью выяснение и повышение качества знаний 
студентов по теме. В процессе обсуждения актуальных вопросов, требующих 
дополнительной предварительной подготовки. В итоге обсуждения, 
студентами, участвующими в собеседование формулируются определенные 
выводы, гипотезы, тезисы.  
 

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин (модулей) 
 
12.1   Основная литература: 
1. Голиков А. Г., Круглова Т.А.Источниковедение отечественной истории: учебное 
пособие для студентов вузов/ А. Г. Голиков, Т. А. Круглова. – М.: Академия, 2012. – 464 с.  

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. 
пособие для гуманит. спец./ И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. 
Румянцева. – М.: РГУ, 1998. – 702 с.  

2. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования / И.Д. Ковальченко. – М.: 
Наука, 2003. – 486 с.  

3. Куняев, Н. Н. Документоведение: учебник / Н. Н. Куняев, Д. Н. Уралов, А. Г. 
Фабричнов; под ред. проф. Н. Н. Куняева. - М.: Логос, 2012. - 352 с. [электронный ресурс]/ 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469013(Дата обращения 15.05. 
2015).  

4. Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. – М.: Изд. дом «Территория 
будущего», 2006. – 622 с. [электронный ресурс]/ Режим 
доступа:http://www.biblioclub.ru/book/85001/ (Дата обращения 15.05. 2015).  

5. Румянцева М.Ф. Источниковедение в системе актуального гуманитарного знания 
//Вестник РГГУ. – 2008.- № 4. – С.31-46 [электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=13019099 (Дата обращения 15.05. 2015). 

12. 3 Интернет-ресурсы: 
1. Ассоциации "История и компьютер" [электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http://www.aik-sng.ru/content/ 
2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова [электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www.hist.msu.ru/ER/ index.html 
3. Гарант: правовая система. [Электронный ресурс]/Режим доступа: http: www. consultant. 
run 
4. Вся Россия: Национальный информационный центр «Гибнет». [Электронный ресурс]/ 
Режим доступа: http: // www/ nil. run 
5. Всемирная оцифрованная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: www. well. 

http://www.biblioclub.ru/book/85001/
http://elibrary.ru/item.asp?id=13019099


6. Информационно-библиотечный центр Тамгу [электронный ресурс]/ Режим доступа: http 
// www. tumuli. run 
7. Информационный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// window. edu. гu 
8. Источник: российский исторический журнал[электронный ресурс]/. Режим доступа: 
www. istrodina.com 
9. ИРБИС: Автоматизированная библиотечная информационная система [электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: // www/ irbis/ ru 
10. Каталог общественных ресурсов Интернет [электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http://www.ngo.ru 
11. Консультант плюс: правовая систем [электронный ресурс]/ Режим доступа:www. 
garant. ru 
12. Научная электронная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www/  
elibraru.ru 
13. Официальный сайт ВНИИДАД [электронный ресурс]/ Режим доступа: http: // www. 
vniidad.ru 
14. Официальный сайт Тюменского государственного университета [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:. http://www.utmn.ru/ 
15. Российская государственная библиотека [электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http://www. rsl.ru 
16. Российская национальная библиотека [электронный ресурс]/ Режим доступа: 
www.nir.ru 
17. Российское образование [электронный ресурс]/ Режим доступа: http:// edu. ru 
18. СИГЛА: Российская государственная библиотека: электронная библиотека: 
электронный каталог [электронный ресурс]/ Режим доступа: http://www/ sigla. ru 
19. Университетская библиотека [электронный ресурс] /Режим доступа: 
http://biblioclub.ru20. Федеральное архивное агентство: официальный сайт [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: www. arhives.ru 
21. Электронная научная библиотека [электронный ресурс]/ Режим доступа:    
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
22. Энциклопедия «Люди» [электронный ресурс]. Режим доступа: www. encyclopedia.ru 
23.  Университетская библиотека [злектронный ресурс]/ Режим доступа: http://biblioclub.ru 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 
       При осуществлении образовательного процесса используются следующие технологии: 
-  программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), 
Skype, Вебинар; 
  - информационно справочные системы: автоматизированная система управления 
Деканат, Библиотека, «Университетская библиотека онлайн», Консультант плюс, Гарант, 
электронное издание УМК, Видео-лекции на закрытой части сайта, Электронная научная 
библиотека и другие библиотеки.  
 -  Интернет, доступ в информационно- образовательную среду ТюмГУ, включающую в 
себя доступ к учебным планам, рабочим программам, изданиям, включенным в 
электронную библиотечную систему и электронные образовательные ресурсы.  Для 
освоения дисциплины имеется возможность использования  справочных систем ГАРАНТ, 
Консультант Плюс, отраслевых порталов органов государственной власти Российской 
Федерации, архивных учреждений и других организаций. 
 

http://www.ngo.ru/
http://www.utmn.ru/
http://www.nir.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

1. Для обеспечения лекционных занятий по курсу «Источники документоведческого 
исследования» необходима мультимедийная аудитория. ( ауд. 512, 509) 
2. Устройства для демонстрации электронных конспектов лекций, слайд-презентаций 
при проведении лекционных и практических занятий и демонстрации видеозаписи 
лекционного курса (ауд. 512, 509, 409, 516) 
3. Практические занятия осуществляются в компьютерном классе, имеющем тип 
ЭВМ:  IBM PC-совмест. ПК . СУБД: Microsoft Media Vie.  ОС: Windows 
98/2000/XP/Vista/7. Имеются компьютеры: Процессор: 300 MHzи выше. Оперативная 
память: 128 Мб и выше. Другие устройства: Звуковые карты, колонки. Устройства для 
чтения DVD-дисков, доступ к сети Интернет ( ауд. 515, 401) 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

        Проблема обработки источников и проведения анализа степени изученности 
проблемы неизбежно встает в большинстве исторических исследований. В рамках курса 
рассматриваются приемы анализа исторических источников. Студенту следует 
рационально распределить время для изучения каждого из разделов дисциплины с учетом 
необходимости самостоятельной работы. При этом важно при подготовке к занятиям 
использовать материалы, указанные в списке литературы, обращать внимание  на планы 
лекций и практических занятий, вопросы и задания для самостоятельной работы. Активно 
использовать электронные ресурсы. Особое внимание обращать на документы и научную 
литературу непосредственно относящиеся к теме научной работы. Магистранту 
необходимо выступить с докладом по итогам изучения курса на заседании круглого стола 
«Теория и практика работы с источниками документоведческого исследования» по одной 
из тем, предложенных в списке докладов и рефератов. Изучение дисциплины 
осуществляется тремя видами работ: лекционные занятия, практические занятия и 
самостоятельная работа, посещать консультации  преподавателя. Задача лекционного 
курса - познакомить магистрантов с достижениями, дискуссионными и перспективными 
проблемами в сфере источниковедения. Для анализа дискуссионных проблем, требующих 
ознакомления с различными точками зрения, к теме каждой лекции прилагается 
необходимый перечень литературы, требующей дополнительного изучения. Во время 
лекции необходимо вести конспект, содержащий основные теоретические положения и 
примеры по излагаемому лектором материалу. Конспект лекций должен содержать: 
название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; основные теоретические выкладки, 
примеры и выводы лектора. В дополнение к лекции рекомендуется вносить данные, 
которые могут быть выявлены путем изучения дополнительной литературы и источников. 
Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой 
лекцией повторять предыдущий материал, просматривать литературу к занятию, что 
облегчат восприятие данных. Практические занятия являются важной формой учебного 
процесса, способствующей усвоению дисциплины. Основные задачи этих занятий 
сводятся к тому, чтобы научить аспиранта самостоятельно изучать проблему, применять 
выработанную методику конкретно-исторических исследованиях. При подготовке к 
занятиям необходимо усвоить поставленную проблему, определенную темой и вопросами 
занятия. При чтении литературы и источников следует  выявлять ответы на поставленные 
вопросы, учитывая не только выводы исследователя, то, как он к ним пришел, какие 
аргументы использовал. Такой подход позволит не только находить ответы на 
поставленные вопросы, но и определять новые поисковые задачи. Конспект лекции  и 
ответы к практическим занятиям должны быть краткими, содержать основные результаты 
изучения проблемы. Следует определить собственное мнение по поставленным для 
обсуждения вопросам, которое должно быть  аргументировано. Для успешной сдачи 



экзамена  необходимо: в течение учебного времени выполнять все формы учебной 
нагрузки (посещение лекций, работа на семинарских занятиях, самостоятельная 
подготовка); регулярно готовиться к занятиям в течение всего времени отведенного на 
изучение данного курса. 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
______________________________________ «__» _______________201   г. 

Заведующий кафедрой                                                                

 


