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Пояснительная записка 

1. Цель дисциплины: формирование знаний о развитии исторической науки как 

интегрирующей, системной дисциплине, изучающей исторические источники, о 

типологии, периодизации и эволюции корпуса российских исторических источников, о 

методе их исторического анализа 

Задачи: овладение теоретическими основами источниковедения; формирование 

базового понятийного аппарата дисциплины; приобретение навыков источниковедческого 

анализа законодательных источников, делопроизводственной документации и 

статистических материалов, литературных и публицистических памятников, 

периодической печати, мемуарной и эпистолярной литературы.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина «Историография всеобщей истории» относится к дисциплинам по 

выбору цикла дисциплин направления Б3 и формирует у студентов научные 

представления о становлении и развитии источниковедения как науки, знакомит с 

ключевыми понятия источниковедения, и разновидностями письменных источников по 

отечественной истории, развивает навыки работы с различными видами и 

разновидностями источников. Учит применять на практике источниковедческий метод 

изучения отечественной истории в соответствии с основными этапами исторического 

исследования, ориентироваться в основных публикациях источников по отечественной 

истории.  

Для освоения дисциплины «Историография всеобщей истории» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

История Российского государства с древнейших времен до XVII в., История Российского 

государства в XVII-XVIII вв., История Российской империи в XIX в., История России в 

XX в. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей), включают в себя: 

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

– готовность использовать полученный опыт для источниковедческого анализа. 

Освоение дисциплины «Историография всеобщей истории»  является необходимой 

основой для подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

- овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15);  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  роль исторического источника в процессе познания; основные этапы 

развития отечественного источниковедения; основные комплексы исторических 

источников; приемы и методы источниковедческого анализа и синтеза; методы решения 

исследовательских задач; важнейшие источниковедческие проблемы отечественной 

истории, основные исторические информационные ресурсы  
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уметь: проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа, применять методы критического анализа исторического источника;   

атрибутировать исторический документ; выявлять место и роль исторического источника 

в социокультурном пространстве эпохи.  

владеть: приемами классификации исторических источников по типу информации;  

приемами и методами источниковедческого анализа и синтеза. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа), из них 112 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем. 

4.1. Структура дисциплины 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Сем-р 

Виды учебной работы 

(в академических часах) 

аудиторные занятия 
СР 

ЛК ПЗ КСР 

1 Теоретические проблемы источниковедения. 6 6 6 2 2 

2 Отечественные источники XI - XVII вв.  6 10 16 2 16 

3 Источники по истории России XVIII – начала 

XX вв. 

7 18 10 2 40 

4 Источники по истории России XX в.  7 18 26 2 46 

   52 52 8 104 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Таблица 2 
№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1 Теоретические 

проблемы 

источниковедения. 

 

Источниковедение в системе исторических наук. История становления и 

развития источниковедения как науки. Представление об источнике. 

Классификация исторических источников. Классификации письменных 

источников по происхождению и содержанию. Метод источниковедения. 

Понятие источниковедческого анализа и источниковедческого синтеза. 

2 Отечественные 

источники XI - 

XVII вв.  

Летописи. Законодательство. Характер и особенности информации, 

содержащейся в законодательных источниках. Актовые источники. Понятие 

об актах и их формулярах. Классификация актовых источников. Научная 

ценность информации, заключенной в актовом материале. 

Делопроизводственные материалы XVI-XVII вв. Литературные и 

публицистические произведения. Характер тематики. Понятие авторства. 

Традиции написания. Публицистические памятники XV-XVII вв.  

3 Источники по 

истории России 

XVIII – начала XX 

вв. 

Особенности источников нового времени. Законодательные акты. Влияние 

абсолютной монархии на облик законодательства XVIII в. Разновидности 

законодательных источников XVIII в. Определение понятия закон для 

самодержавной России. Стадии формирования закона. Практика толкования 

законов. Особенности источниковедческого анализа законодательства.  

Конституционные проекты ХIХ в. Понятие конституции. Правительственный 

конституционализм, причины и условия его возникновения в начале XIX в.  

Делопроизводственная документация. Значение материалов 

делопроизводства для изучения истории государственного управления 

Российской империи. Судебно-следственные материалы как разновидность 

делопроизводственных источников. Документы, регламентирующие 

структуру высших, центральных и местных органов государственной власти 

конца XIX – начала XX в. Документы частнокапиталистических предприятий, 

акционерных обществ, монополистических объединений, банков. 

Статистика. Основные тенденции развития статистики в XVIII – первой 

половине XIX в. Ревизский учет населения. Причины появления ревизских 

переписей. Цель, организация и качество их проведения. Церковный учет и 

его источники. Необходимость и преимущества административно-

полицейского учета населения. Сбор, обработка и проверка его сведений.  

Ведомственная статистика, ее основные направления и формы. Земская 

статистика. Демографическая статистика в системе ЦСК.  

Периодическая печать. Охранительная печать. Складывание жанров 
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газетных и журнальных публикаций. Классификация периодики по идейно-

политической направленности и другим признакам. Особенности российской 

демократической печати. Своеобразие буржуазно-либеральной печати. 

Монархическая периодика. Особенности источниковедческого анализа и 

синтеза периодической печати.  

Политические сочинения и публицистика. Мемуарная литература. 

Специфика отдельных разновидностей мемуаристики как источников. Общие 

и специальные приемы их исследования.  

4 Источники по 

истории России 

XX в.  

Документы законодательных и исполнительных органов государства. 

Разновидности законодательных актов и их информационный потенциал. 

Декреты советской власти. Делопроизводственные документы 

государственных учреждений. Эволюция делопроизводственной 

документации как вида. Документы массового статистического учета. 

Статистика народонаселения. Основные виды источников, содержащих 

сведения о населении. Демографические переписи, текущий учет 

естественного и механического движения населения, выборочные 

обследования, текущие списки населения.  

Демографические переписи 1920, 1923 годов, их программы и публикации 

материалов. Всесоюзные переписи населения 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 

1979, 1989 годов. Проблема достоверности материалов переписей и факторы, 

на нее влияющие.  

Текущий учет населения. Гражданская система регистрации 

демографических событий и ее основные принципы. Разновидности 

регистрационных актовых записей. Статистика промышленности. Статистика 

сельского хозяйства. Статистика труда.  

Документы политических партий, движений и общественных организаций.  

Периодическая печать. Общие особенности периодики как исторического 

источника. Специфика советской периодической печати и ее место среди 

других источников по истории советского общества. Классификация и 

разновидности периодических изданий. Основные жанры и их развитие. 

Цензура и проблема адекватности прессы действительности.  

Кинофотофонодокументы. Функции кинофотофонодокументов. Основные 

разновидности кинофотофонодокументов. Фальсификация 

кинофотофонодокументов. Особенности источниковедческого исследования. 

Междисциплинарный подход к изучению данного источникового комплекса. 

Информационный потенциал и возможности использования в исторических 

исследованиях. 

Источники устной истории. Термин «устная история». Виды устных 

источников.  

Воспоминания, дневники, частная переписка. Общие и специальные 

приемы их источниковедческого и исторического исследования. 

Классификация воспоминаний по хронологии, содержанию, социальной 

принадлежности авторов и ряду других критериев. Развитие мемуарной 

литературы в советский и современный период. Динамика тематики. 

Авторский состав. Разновидности мемуаров и дневниковых записей. 

Возможности и направления использования источников данного вида в 

исторических исследованиях.  

Художественная литература. Соответствие художественных произведений 

современной трактовке понятия исторический источник. Источниковедческое 

значение и характеристики художественной литературы. Опыт привлечения 

литературных произведений в историческую практику (К.Н. Бестужев-

Рюмин, С.Ф. Платонов, В.О. Ключевский, В.И. Семевский, М.В. Нечкина). 

Обсуждение проблемы причисления художественной литературы к 

историческим источника (Г.П. Саар, В.И. Стрельский, С.О. Шмидт, М.А. 

Варшавчик, А.К. Соколов). Разработка методов источниковедческого 

исследования и интерпретации художественных произведений в зависимости 

от их жанровой принадлежности.  

 

5. Образовательные технологии  

Таблица 3 
№ за-

нятия 

№ 

раз-

дела 

 

Тема занятия 

Виды 

образовательных 

технологий 

Кол-

во 

ч-в 
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  6 семестр   

1 1 Источниковедение в системе исторических наук. История 

источниковедения как науки.  

Проблемная 

лекция 

2 

2 1 Представление об источнике. Классификация 

исторических источников. 

Проблемная 

лекция 

2 

3 1 Метод источниковедения. Источниковедческий анализ и 

синтез.  

Лекция-дискуссия 2 

4 2 Летописи.  лекция 2 

5 2 Законодательство.  Лекция-

презентация 

2 

6 2 Актовые источники.  лекция 2 

7 2 Делопроизводственные материалы XVI-XVII вв.  лекция 2 

8 2 Литературные и публицистические произведения.  лекция 2 

1-2 1 
Записки иностранцев о славянах, Руси, Московии и 

России  VI-XVII вв.  

семинар 4 

3 1 Летописи как исторический источник семинар 2 

4 2 Законодательные источники. семинар 2 

5 2 
Актовые материалы. Семинар-

практикум 

2 

6 2 
Жития святых как исторический источник Семинар-

практикум 

2 

7 2 
Переписка Ивана Грозного с А. Курбским Семинар-

практикум 

2 

8 2 
Значение и особенности источников IX-XVII вв.  Семинар-

коллоквиум 

2 

  7 семестр   

1-2 3 Особенности источников нового времени. 

Законодательные акты. Конституционные проекты ХIХ в.  

Лекция-

визуализация 

2 

3-4 3 Делопроизводственная документация.   лекция  2 

5-6 3 Статистика. Периодическая печать.   Лекция-

визуализация  

2 

7-8 3 Политические сочинения и публицистика. Мемуарная 

литература.  

 лекция  2 

9-10 4 Документы законодательных и исполнительных 

органов государства XX в.  

 лекция  2 

11-12 4 Делопроизводственные документы государственных 

учреждений.  

 лекция  2 

13-14 4 Документы массового статистического учета.  лекция 2 

15-16 4 Документы политических партий, движений и 

общественных организаций. Периодическая печать. 

Самиздат. Кинофотофонодокументы.  

Лекция 

визуализация 

2 

17-18 4 Источники устной истории. Воспоминания, дневники, 

частная переписка. Художественная литература. 

Лекция-

визуализация 

2 

1-2 3 
Законодательство XVIII века  

 

Семинар-

практикум 

4 

3 3 
Тайная антиправительственная публицистика второй 

половины XVIII в. 

Семинар-

практикум 

2 

4 3 Судебно-следственные дела декабристов семинар 2 

5 3 
Художественная литература как вид исторических 

источников нового времени 

семинар 2 

6-7 4 
Законодательные источники советского периода Семинар-

практикум 

4 

8-9 4 
Документы КПСС и их информационный потенциал Семинар-

практикум 

4 

10-11 4 
Делопроизводственная документация Семинар-

практикум 

4 

12-13 4 
Документы массового статистического учета советского 

периода 

семинар 4 

14-16 4 
Периодическая печать XX в. как исторический источник Семинар-

презентация 

6 

17-18 4 
Источники личного происхождения советского периода Семинар-

практикум 

4 
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6. Самостоятельная работа студентов  

Таблица 4 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

Труд-сть 

в ак. ч-х 

 6 семестр   

1 
Теоретические проблемы 

источниковедения. 
Подготовка к семинарскому занятию 2 

2 Отечественные источники 

XI-XVII вв.  

Конспектирование литературы 16 

 7 семестр   

3 Источники по истории 

России XVIII – начала XX 

вв. 

Опыт источниковедческого исследования конкретного 

законодательного документа или комплекса источников 

(по выбору студента)  

40 

4 Источники по истории 

России XX в. 

Практика источниковедческого исследования партийных 

документов (по выбору студента). 

Опыт изучения  делопроизводственной документации (по 

выбору студентов)  

Опыт источниковедческого исследования 

опубликованных статистических данных (по выбору 

студента).  

Опыт источниковедческого исследования газетных 

материалов (Издание по выбору студента).  

Источниковедческое исследование произведения 

мемуарного жанра (по выбору студента). 

20 

5 По всем разделам курса Подготовка реферата 26 

 

7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

7.1. Оценочные средства диагностирующего контроля 

Дайте определение источниковедению. 

Какие дисциплины входят в состав вспомогательных исторических дисциплин. 

Что является объектом и предметом источниковедения. 

Когда происходит становление источниковедения как науки. 

Дайте определение источника. 

Что такое исторический факт. 

Классификация исторических источников.  

Классификации письменных источников по происхождению и содержанию. 

Метод источниковедения. внешняя и внутренняя критика, критика происхождения и 

содержания источников.  

Понятие источниковедческого анализа и источниковедческого синтеза.  

Подлинность источника и методика выявления подделок.  

Исторические условия и обстоятельства создания источника.  

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля: модульно-рейтинговая технология 

оценивания работы студентов 

Таблица 5. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

6 семестр 
№ Темы Устный 

опрос 

Письменные работы Информации

онные 

системы и 

технологии 

презентаци

и 

Итого 

количе

ство 

баллов 
ответ  на 

семинаре, 

работа с 

источникам

и 

конс

пекти

рован

ие 

контр

ольна

я 

работ

а 

рефер

ат 

Модуль 1 

Источниковедение в системе исторических 

наук. Классификация исторических 

источников. История становления и 

0-2.5 0-1    0-3.5 
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развития источниковедения как науки 

Метод источниковедения.  0-5 0-0.5    0-5.5 

Древнейшие письменные источники о 

славянах и Киевской Руси 

0-5     0-5 

Известия иностранцев XIII-XVIII вв. о Руси 

и России 

0-10     0-10 

Всего 0-22.5 0-1.5    0-24 

Модуль 2 

Летописи.  0-5 0-0.5    0-5.5 

Законодательство.  0-10 0-0.5    0-10.5 

Актовые источники. Записки иностранцев о 

Московии XVI-XVII вв. 

0-10 0-

15.5 

   0-25.5 

Всего 0-25 0-

16.5 

   0-41.5 

Модуль 3 

Делопроизводственные материалы XVI-

XVII вв.  

 0-0.5    0-0.5 

Литературные и публицистические 

произведения.  

0-15 0-0.5   0-5 0-20.5 

Соборное Уложение 1649 г. 0-5.5     0-5.5 

Актовые материалы 0-3   0-5  0-8 

Всего 0-23.5 0-1  0-5 0-5 0-39.5 

Итого 0-71 0-19  0-5 0-5 0-100 

 

7 семестр 
№ Темы Устный 

опрос 

Письменные работы Информации

онные 

системы и 

технологии 

презентаци

и 

Итого 

количе

ство 

баллов 
ответ  на 

семинаре, 

работа с 

источника

ми 

конс

пекти

рован

ие 

Исследование 

источников 

Модуль 1 

Особенности источников нового времени. 

Законодательные акты. Конституционные 

проекты ХIХ в.  

0-7.5 0-1.5 0-5  0-14 

Делопроизводственная документация.  0-3 0-0.5  0-5 0-8.5 

Статистика. Периодическая печать.   0-0.5 0-5  0-5.5 

Художественная литература как вид 

исторических источников нового времени 

0-4    0-4 

Всего 0-14.5 0-2.5 0-10  0-32 

Модуль 2 

Политические сочинения и публицистика. 

Мемуарная литература.  

0-8 0-1.5 0-5  0-14.5 

Документы законодательных и 

исполнительных органов государства XX в.  

0-8 0-0.5   0-8.5 

Делопроизводственные документы 

государственных учреждений.  

 0-0.5 0-5  0-5.5 

Документы массового статистического учета 

советского периода 

0-4    0-4 

Всего 0-20 0-2.5 0-10  0-32.5 

Модуль 3 

Документы массового статистического учета.  0-4 0-0.5   0-4.5 

Документы политических партий, движений и 

общественных организаций. Периодическая 

печать. Кино-фото-фонодокументы.  

0-6 0-1.5 0-5 0-5 0-17.5 

Источники устной истории. Воспоминания, 0-8 0-0.5 0-5  0-13.5 
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дневники, частная переписка. 

Художественная литература. 

Всего 0-18 0-2.5 0-10 0-5 0-35.5 

Итого 0-52.5 0-7.5 0-30 0-10 0-100 

 

7.2.1. Распределение рейтинговых баллов по модулям и видам работ 

Таблица 5.1 

6 семестр 
Виды работ  Максимальное количество баллов 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия 24 26,5 29,5 80 

Лекции  1,5 1,5 1 4 

Практические занятия 22,5 25 28,5 76 

Самостоятельная работа - 15 5 20 

Итого за работу в семестре 24 41,5 34,5 100 

Обобщающий контроль     зачет 

Итого    100 

 

Таблица 5.2 

7 семестр 
Виды работ  Максимальное количество баллов 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия 16 29,5 24,5 70 

Лекции  1,5 1,5 1,5 4,5 

Практические занятия 14,5 28 23 65,5 

Самостоятельная работа 10 10 10 30 

Итого за работу в семестре 26 39,5 34,5 100 

Обобщающий контроль     экзамен 

Итого    100 

 

7.2.2. Оценивание аудиторной работы студентов 

Таблица 6.1 

6 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Формы оцениваемой работы 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Модуль 

(аттестац

ия) 

Работа на лекциях 

1 Источниковедение в системе 

исторических наук. История 

источниковедения как науки.  

Ведение конспекта лекции 0.5 1 

2 Представление об источнике. 

Классификация исторических 

источников. 

Ведение конспекта лекции 0.5 1 

3 Метод источниковедения. 

Источниковедческий анализ и синтез.  

Ведение конспекта лекции 0.5 1 

4 Летописи.  Ведение конспекта лекции 0.5 2 

5 Законодательство.  Ведение конспекта лекции 0.5 2 

6 Актовые источники.  Ведение конспекта лекции 0.5 2 

7 Делопроизводственные материалы XVI-

XVII вв.  

Ведение конспекта лекции 0.5 3 

8 Литературные и публицистические 

произведения.  

Ведение конспекта лекции 0.5 3 

Работа на практических (семинарских, лабораторных) занятиях 

1 История становления и развития 

источниковедения как науки 

Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

2,5 1 

2-3 Предмет и метод источниковедения Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 
5 

1 

4 Древнейшие письменные источники о 

славянах и Киевской Руси 

Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

 

5 

1 
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Работа с источниками 2,5 

5-6 Известия иностранцев XIII-XVIII вв. о 

Руси и России. 

 

Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

Работа с источниками 2,5 

 

10 

1 

7-8 Записки иностранцев о Московии XVI-

XVII вв.: Источниковедческий анализ  

Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

Работа с источниками 2,5 

 

10 

2 

9 Повесть временных лет: Проблемы 

происхождения, авторства, датировки 

различных редакций. 

Ответ на теоретический вопрос 2 

Дополнения к ответу  0.5 

Работа с источниками 2,5 

 

5 

2 

10 «Русская Правда»: Происхождение и 

состав. Научная ценность информации.  

Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

Работа с источниками 2,5 

 

5 

2 

11 Законодательные акты периода 

феодальной раздробленности 

Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

Работа с источниками 2,5 

 

5 

2 

12 Соборное Уложение 1649 г. Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

Работа с источниками 3 

 

5,5 

3 

13 Жития святых как исторический 

источник 

Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

Работа с источниками 2,5 

5 3 

14 Житие протопопа Аввакума Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

Работа с источниками 2,5 

5 3 

15 Актовые материалы. Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

Работа с источниками 2,5 

3 3 

16 Иван Грозный и Андрей Курбский. 

Противоборство творческих 

индивидуальностей и идейных доктрин 

Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

Работа с источниками 2,5 

Презентация 5 

10 3 

 

Таблица 6.2 

7 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Формы оцениваемой работы 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Модуль 

(аттестац

ия) 

Работа на лекциях 

1 Особенности источников нового 

времени. Законодательные акты. 

Конституционные проекты ХIХ в.  

Ведение конспекта лекции 0.5 3 

2 Делопроизводственная 

документация.  

Ведение конспекта лекции 0.5 3 

3 Статистика. Периодическая 

печать.  

Ведение конспекта лекции 0.5 3 

4 Политические сочинения и 

публицистика. Мемуарная 

литература.  

Ведение конспекта лекции 0.5 3 

5 Документы законодательных и 

исполнительных органов 

государства XX в.  

Ведение конспекта лекции 0.5 4 

6 Делопроизводственные документы 

государственных учреждений.  

Ведение конспекта лекции 0.5 4 

7 Документы массового 

статистического учета.  

Ведение конспекта лекции 0.5 4 

8 Документы политических партий, 

движений и общественных 

организаций. Периодическая 

печать. Самиздат. Кино-фото-

фонодокументы.  

Ведение конспекта лекции 0.5 4 

9 Источники устной истории. Ведение конспекта лекции 0.5 4 



 11 

Воспоминания, дневники, частная 

переписка. Художественная 

литература. 

Работа на практических (семинарских, лабораторных) занятиях 

1-2 Законодательство XVIII века  

 

Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

5 1 

3 Тайная антиправительственная 

публицистика второй половины 

XVIII в. 

Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

 

2,5 

1 

4 Судебно-следственные дела 

декабристов 

Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 
 

3 

1 

5 Художественная литература как 

вид исторических источников 

нового времени 

Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

Работа с источниками 1,5 

 

4 

1 

6-7 Законодательные источники 

советского периода 

Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

Работа с источниками 1,5 

 

8 

2 

8-9 Документы КПСС и их 

информационный потенциал 

Ответ на теоретический вопрос 2 

Дополнения к ответу  0.5 

Работа с источниками 1,5 

 

8 

2 

10-

11 

Делопроизводственная 

документация 

Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

Работа с источниками 1,5 

 

8 

2 

12-

13 

Документы массового 

статистического учета советского 

периода 

Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

Работа с источниками 1,5 

 

8 

2-3 

14-

16 

Периодическая печать XX в. как 

исторический источник 

Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

Работа с источниками 0,5 

Презентация 5 

 

11 

3 

17-

18 

Источники личного 

происхождения советского 

периода 

Ответ на теоретический вопрос  2 

Дополнения к ответу  0.5 

Работа с источниками 1,5 

8 3 

 

7.2.3. Оценивание самостоятельной работы студентов 

Таблица 7.1 

6 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Формы оцениваемой работы 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Модуль 

(аттестац

ия) 

1 Отечественные источники XI-XVII вв. Конспектирование литературы 15 2 

2 По избранной теме курса Подготовка реферата  5 3 

 

Таблица 7.2 

7 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Формы оцениваемой работы 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Модуль 

(аттестац

ия) 

1 Источники по истории 

России XVIII – начала XX вв. 

Опыт источниковедческого исследования 

законодательного документа (по выбору студента) 
5 1 

2 Источники по истории 

России XX в. 

Опыт источниковедческого исследования: 

- партийных документов (по выбору студента). 

- делопроизводственной документации (по выбору 

студентов)  

- опубликованных статистических данных (по 

выбору студента).  

- газетных материалов (издание по выбору 

студента).  

- произведения мемуарного жанра (по выбору 

студента). 

25 1-3 
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7.2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Темы рефератов 

1. Летописцы и летописание Киевской Руси. 

2. Новгородское летописание XII-XVвв. 

3. Сибирское летописание XVIIв. 

4. Законодательные акты XII-XVвв. 

5. Судебник царя Федора Ивановича. 

6. Таможенные книги как исторический источник. 

7. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. 

8. Родословные книги как исторический источник. 

9. Житие святых как исторический источник. 

10. Опричнина Ивана Грозного в оценках иностранных авторов XVI-нач.XVIIв. 

11. Иностранцы о восстании Степана Разина. 

12. Шахматов А.А. как источниковед. 

13. Черепнин Л.В.- историк и источниковед. 

14. Тихомиров М.Н. - историк и источниковед. 

15. Зимин А.А.- историк и источниковед. 

16. Арциховский А.В. как источниковед. 

17. Рыбаков Б.А.: жизнь и деятельность. 

18. Российский государственный архив древних актов - крупнейший центр 

хранения исторических историков нашей страны. 

19. Татарские придания о Ермаке и Кучуме как исторический источник. 

20. Греков Б.Д.: жизнь и деятельность. 

21. Возникновение и развитие источниковедения в дореволюционной России и 

СССР (XIX-XX вв.) 

22. В.Н. Татищев – историк и источниковед. 

23. Духовные грамоты как исторический источник. 

7.3 Оценочные средства промежуточной аттестации  

7.3.1. Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов 

Таблица 8 

Вид аттестации 
Допуск к 

аттестации 
Зачѐт 

Экзамен (соответствие рейтинговых баллов и 

академических оценок) 

Удовл. Хорошо Отлично 

Зачѐт или 

экзамен  

40 баллов 61 балл 61-72 баллов 73-86 баллов 87-100 баллов 

 

7.3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

7.3.2.1. Вопросы к зачету, экзамену 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Источниковедение в системе исторических наук. Объект, предмет и задачи источниковедения. 

2. История становления и развития источниковедения как науки.  

3. Понятие исторического источника. Классификация исторических источников.  

4. Типы и виды исторических источников. 

5. Основные этапы исследовательской работы с источниками.  

6. Исторические условия и обстоятельства создания источника.  

7. Авторство источника.  

8. Летописи. Отечественная историография русского летописания.  

9. Повесть временных лет. Древнейшие своды, легшие в основу Повести временных лет, ее источники.  

10. Проблемы происхождения, авторства Повести временных лет. 

11. Летописание XII-XVII вв. 

12. Ранняя история славянства в западноевропейских, византийских, арабских источниках 

13. Законодательные акты. 

14. «Русская Правда» как исторический источник. 

15. Законодательные акты периода феодальной раздробленности. 

16. Судебники XV- XVI вв. Их списки, состав и источники. История происхождения.  

17. Соборное Уложение 1649 г. Особенности структуры и состава.  
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18. Актовые источники X- XVII в. Понятие об актах и их формулярах. Классификация актовых 

источников.  

19. Международные договоры Киевской Руси. 

20. Церковные уставы Ярослава Мудрого. 

21. Жалованные и духовные грамоты. 

22. Грамоты феодального землевладения (дельные, полюбовные и т.д.) 

23. Ханские ярлыки. 

24. Делопроизводственные материалы XVI-XVII вв.  

25. Писцовое делопроизводство как источник по истории феодального землевладения. 

26. Литературные и публицистические XI- XVIII вв.  

27. Произведения агиографической (житийной) литературы XI-XVII вв.  

28. Оценка переписки И. Грозного и А. Курбского как исторического источника.  

29. Творческая индивидуальность сочинений протопопа Аввакума. 

30. Иностранные источники о России XVI-XVIII вв. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Исторические источники: типы и виды. 

2. Основные этапы исследовательской работы с источниками. 

3. Особенности источников нового времени.  

4. Законодательные акты. Влияние абсолютной монархии на облик законодательства XVIII в.  

5. Разновидности законодательных источников XVIII в.  

6. Законодательная деятельность первой половины XIX в.  

7. Роль М.М. Сперанского в кодификации законов.  

8. Общая характеристика и сравнительный анализ «Полного собрания законов Российской империи» и 

«Свода законов Российской империи». 

9. Конституционные проекты ХIХ в. Понятие конституции. Правительственный конституционализм, 

причины и условия его возникновения в начале XIX в.  

10. «Жалованная грамота российскому народу»: основные идеи и проблема авторства этого источника.  

11. «Введение к Уложению государственных законов» М.М. Сперанского: статус монарха и система 

разделения властей.  

12. «Польская хартия» 1815 г.: обстоятельства появления, мотивы принятия, главные положения.  

13. «Государственная уставная грамота Российской империи» как попытка создания отечественной 

конституции. История ее подготовки и вероятность обнародования. 

14. Политические программы декабристов. «Конституция» Н. Муравьева и ее редакции. «Русская 

правда» П. Пестеля.  

15. Манифест 17 октября 1905 г. и Основные государственные законы (1906 г.) как аналог 

конституционных актов. 

16. Делопроизводственная документация.  

17. Судебно-следственные материалы как разновидность делопроизводственных источников.  

18. Статистика. Основные тенденции развития статистики в XVIII – первой половине XIX в. 

19. Ревизский учет населения. Причины появления ревизских переписей. Цель, организация и качество 

их проведения.  

20. Церковный учет и его источники.  

21. Характеристика статистических данных губернаторских отчетов, их направленность и содержание. 

22. Особенности организации статистического учета.  

23. Демографическая статистика в системе ЦСК. Первая всеобщая перепись населения 1897 г.  

24. Периодическая печать. Первые газеты и журналы XVIII в. Журналистика второй половины XVIII в.  

25. История цензуры первой половины XIX в.  

26. Охранительная печать. Официально-ведомственные и литературно-общественные журналы первой 

половины XIX в.  

27. Складывание жанров газетных и журнальных публикаций.  

28. Политические сочинения и публицистика. Общие и индивидуальные свойства политических и 

публицистических произведений. 

29. А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» как исторический источник. Публицистика и 

политические сочинения первой половины XIX в.  

30. Мемуарная литература. Видовые признаки мемуаров: личностное начало, авторская 

субъективность, ретроспективность. 

31. Разновидности законодательных актов советского периода.  

32. Делопроизводственные документы государственных учреждений XX в.  

33. Документы массового статистического учета. Основные разновидности статистических документов. 

34. Статистика народонаселения.  

35. Статистика промышленности.  

36. Статистика сельского хозяйства.  

37. Документы политических партий, движений и общественных организаций.  
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38. Периодическая печать.  

39. Кинофотофонодокументы.  

40. Самиздат.  

41. Источники устной истории. Термин «устная история». Виды устных источников.  

42. Воспоминания, дневники, частная переписка.  

43. Художественная литература.  

 

7.3.2.2. Перечень примерных вопросов и заданий для самоконтроля 
1. Исторические источники:  типы и виды. 

2. Основные этапы исследовательской работы с источниками. 

3.  Ранняя история славянства в западноевропейских источниках 

4. Ранняя история славянства в византийских источниках. 

5. Ранняя история славянства в восточных (арабских) источниках 

« Повесть временных лет» 

6. Изучение « Повести временных лет». 

7. Летописание предшествовавшее « Повести временных лет». 

8. Редакции  « Повести временных лет». 

9. Проблема авторства « Повести временных лет». 

10. Источники « Повести временных лет». Содержание « Повести временных лет». 

Летописание XII-XVII вв. 

11. Новгородское и Псковское летописание. 

12. Владимиро-Суздальское летописание. 

13. Московское летописание. Общегосударственные летописные своды XV в. 

14. Летописание XVI в. 

15. Летописание XVII в. Сибирские летописи. 

 Законодательные акты 

16. «Русская Правда» как исторический источник. 

17. Законодательные акты периода феодальной раздробленности. 

18. Судебники XV- XVI вв. 

19. Соборное Уложение 1649 г. 

20. Законодательные акты XVIII в. 

Актовые материалы  X- XVII в. 

21. Международные договоры Киевской Руси. 

22. Церковные уставы Ярослава Мудрого. 

23. Жалованные и духовные грамоты. 

24. Грамоты феодального землевладения (дельные, полюбовные и т.д.) 

25. Ханские ярлыки. 

Делопроизводственная документация. 

26. Разрядные книги. 

27. Родословные книги. 

28. Дипломатическая документация. Статейные списки 

29. Судебно-следственная документация. 

30. Документы по хозяйственно-финансовой деятельности государства и господствующего класса. 

31. Писцовое делопроизводство. Писцовые книги. 

32. Переписные книги 

33. Экономико-географические и статистические описания. 

34. Литературные и публицистические XI- XVIII вв. 

35. Произведения агиографической (житийной) литературы XI-XVII вв. 

36. Воспоминания, дневники, частная переписка. 

37. Иностранные источники о России XVI-XVIII вв. 

 

7.3.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОК-1 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения 

Б1.Б.1 История  

Б1.В.ДВ.1.1 Психология управления образовательной организацией 

Б2.Б.3 Естественная картина мира 

Б3.Б.1 Педагогика 
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Б3.В.ОД.1 История Российского государства с древнейших времен до XVII в.  

Б3.В.ОД.2 История Российского государства в XVII-XVIII вв.  

Б3.В.ОД.3 История Российской империи XIX в.  

Б3.В.ОД.4 История России ХХ в.  

Б3.В.ОД.6 История средневекового Запада и Востока  

Б3.В.ОД.7 История нового времени стран Запада и Востока  

Б3.В.ОД.8 История новейшего времени стран Запада и Востока  

Б3.В.ДВ.3.1 Историческая демография  

Б3.В.ДВ.3.2 Историческая география  

Б3.В.ДВ.4.1 Архивоведение  

Б3.В.ДВ.5.1 Археология  

Б3.В.ДВ.7.1 Источниковедение  

Б3.В.ДВ.7.2 Источниковедение Западной Сибири  

 

 

ОК-15 

способен понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества 

Б1.Б.1 История  

Б3.В.ОД.1 История Российского государства с древнейших времен до XVII в.  

Б3.В.ОД.2 История Российского государства в XVII-XVIII вв.  

Б3.В.ОД.3 История Российской империи XIX в.  

Б3.В.ОД.4 История России ХХ в.  

Б3.В.ОД.6 История средневекового Запада и Востока  

Б3.В.ДВ.2.1 История российского правосудия  

Б3.В.ДВ.2.2 История политических партий 

Б3.В.ДВ.3.1 Историческая демография  

Б3.В.ДВ.3.2 Историческая география  

Б3.В.ДВ.5.2 История Западной Сибири 

Б3.В.ДВ.7.1 Источниковедение  

Б3.В.ДВ.7.2 Источниковедение Западной Сибири  

 

7.3.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10. Карта критериев оценивания компетенций 
Код  

компе

тенци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  Оценочные 

средства  пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-1 Знает: базовый 

понятийный 

аппарат 

дисциплины; 

основные 

комплексы 

исторических 

источников  

Знает: базовый 

понятийный 

аппарат 

дисциплины; 

теоретические 

основы 

источниковедения, 

основные 

комплексы 

исторических 

источников  

Знает: базовый 

понятийный аппарат 

дисциплины; 

теоретические 

основы 

источниковедения;  

основные этапы 

развития 

отечественного 

источниковедения;  

основные комплексы 

исторических 

источников 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре, 

исследование 

источников. 
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Умеет: проводить 

поиск 

исторической 

информации в 

источниках 

разного типа 

 

Умеет: проводить 

комплексный 

поиск 

исторической 

информации в 

источниках разного 

типа, 

атрибутировать 

исторический 

документ 

Умеет: проводить 

комплексный поиск 

исторической 

информации в 

источниках разного 

типа, 

применять методы 

критического 

анализа 

исторического 

источника;    

атрибутировать 

исторический 

документ 

Владеет: 

приемами 

классификации 

исторических 

источников по 

типу 

информации, 

приемами 

анализа 

источников 

разных типов и 

видов.  

 

Владеет: приемами 

классификации 

исторических 

источников по 

типу информации 

приемами и 

методами 

источниковедческо

го анализа 

источников разных 

типов и видов.  

навыками поиска и 

использования 

источников в 

процессе решения 

исследовательских 

задач 

Владеет: приемами 

классификации 

исторических 

источников по типу 

информации 

приемами и 

методами 

источниковедческого 

анализа источников 

разных типов и 

видов.  

навыками поиска (в 

том числе и в 

исторических 

информационных 

ресурсах), анализа и 

использования 

источников в 

процессе решения 

исследовательских 

задач 

ОК-15 Знает: 

типологию, 

периодизацию 

корпуса 

российских 

исторических 

источников  

основные 

исторические 

информационные 

ресурсы 

 

Знает: типологию, 

периодизацию и 

эволюцию корпуса 

российских 

исторических 

источников  

приемы и методы 

источниковедческо

го анализа и 

синтеза;  

основные 

исторические 

информационные 

ресурсы 

 

Знает: типологию, 

периодизацию и 

эволюцию корпуса 

российских 

исторических 

источников  

приемы и методы 

источниковедческого 

анализа и синтеза;  

важнейшие 

источниковедческие 

проблемы 

отечественной 

истории,  

основные 

исторические 

информационные 

ресурсы  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре, 

исследование 

источников 
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Умеет: 

ориентироваться 

в основных 

публикациях 

источников по 

отечественной 

истории. 

Умеет: выявлять 

место и роль 

исторического 

источника в 

социокультурном 

пространстве 

эпохи.  

 

Умеет: выявлять 

место и роль 

исторического 

источника в 

социокультурном 

пространстве эпохи.  

ориентироваться в 

основных 

публикациях 

источников по 

отечественной 

истории. 

Владеет: 

приемами 

классификации 

исторических 

источников по 

типу 

информации, 

приемами 

анализа 

источников 

разных типов и 

видов.  

 

Владеет: приемами 

классификации 

исторических 

источников по 

типу информации 

приемами и 

методами 

источниковедческо

го анализа 

источников разных 

типов и видов.  

навыками поиска и 

использования 

источников в 

процессе решения 

исследовательских 

задач 

Владеет: приемами 

классификации 

исторических 

источников по типу 

информации 

приемами и 

методами 

источниковедческого 

анализа источников 

разных типов и 

видов.  

навыками поиска (в 

том числе и в 

исторических 

информационных 

ресурсах), анализа и 

использования 

источников в 

процессе решения 

исследовательских 

задач 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

Источниковедение: Теория. История, Метод. Источники российской истории: учеб. пособ. 

/И.Н. Данилевский и др.- М.: Рос. Гуманит. Ун-т, 2004. 

Источниковедение новейшей истории России: Теория, методология, практика: Учеб. /Под 

ред. А.К. Соколова.- М.: Высш.школа, 2004. 

б) дополнительная литература: 

Селунская Н. Б. Количественные методы в исторических исследованиях: Учебное пособие 

/ Н.Б. Селунская, О.С. Петрова и др.; Под ред. Н.Б.Селунской - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 255 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006586-1, 500 

экз. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://znanium.com 

Ордина, О.Н. Источники административного права России и проблемы их систематизации 

[Электронный ресурс] : монография / О. Н. Ордина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с. - 

(Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-01806-5. [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://znanium.com 

Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. Средневековый Новгород: Учеб. 

пособие. - М., Высш. школа, 1977. - 240 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=349272 

Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 года [Электронный ресурс]. - М.: 

Гос. Издат Юр. Л-ры, 1957. - 502 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=356444 

Приселков М. Д. Ханские ярлыки русским митрополитам [Электронный ресурс] / М. Д. 

Приселков. - Петроград: Научное дело, 1916. - 125 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354063 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=3#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=349272
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354063
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в) периодические издания: Исторические записки, Отечественная история, Вопросы 

истории, Исторический архив, Российская история 

д) интернет-ресурсы: 
Электронная библиотека исторического факультета МГУ- http://www.hist.msu.ru/ER 

Археобибблиобаза, информация о составе архивных фондов в России- http://www.openweb.ru/rusarch 

Сайт ГА РФ – http://www.garf.narod.ru 

Сайт Российской национальной библиотеки – http://www.nlr.ru 

Сайт Исторической библиотеки – http://www.shpl.ru/docdeliv/list/cont_hist.htm 

Сайт российской государственной библиотеки – http://www.rsl.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины имеется: 

- оборудованные аудитории (специальная мебель и оргсредства, компьютерные классы); 

 

10. Паспорт рабочей программы дисциплины  

Разработчик: Л.Н. Суслова, к.и.н., доцент 

Программа одобрена на заседании кафедры истории, философии и методик преподавания 

от «30» марта 2016 г., протокол № 7. 

 

Согласовано: 

Зав. кафедрой  Т. А. Кибардина 

«30» марта 2016 г. 

 

Согласовано: 

Специалист по УМР  _________________ 

«___» ________________г. 

 
Руководство по организации обучения дисциплине 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины по выбору цикла дисциплин 

направления студентам очной формы обучения по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)»  в 6 и 7 семестрах. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)». 

Источниковедение  в настоящее время представляет собой особый метод гуманитарного познания. В 

курсе раскрывается развитие источниковедения в нашей стране, дано представление об историческом 

источнике. В современном источниковедении исторический источник трактуется как объективный 

результат человеческой деятельности, как носитель принципиально верифицируемой информации, как 

явление культуры, что позволяет раскрыть системообразующее значение источниковедения в гуманитарном 

познании. (Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории. М., 2000. С.12-13). 

Еще в 1962 г. историк М.Н.Тихомиров писал: «источниковедение в одинаковой мере необходимо и для 

научных работников, и для преподавателей высшей и средней школы, и для более широкого круга 

читателей, так как оно неизбежно связано с изучением всего комплекса того материала, на котором 

зиждется наше представление о прошлом». (Тихомиров М.Н. Источниковедение истории России. М., 1962. 

С.3.) 

Авторы современного учебного пособия также пишут о важности и необходимости источниковедения 

для исторического образования. (Источниковедение. М., 2000. С.6.) 

Основная цель курса состоит в  том, чтобы дать студентам определенный объем теоретических знаний, 

необходимых в практической работе; раскрыть междисциплинарные связи источниковедения, познакомить 

студентов с общими проблемами источниковедения, методами работы с источниками и источниками по 

российской истории. 

В курсе рассмотрен основной корпус письменных источников по российской истории. 

Источниковедение ориентирует на формирование общекультурных (владение культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; способность 

понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества) и профессиональных компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности. 

http://www.hist.msu.ru/ER
http://www.openweb.ru/rusarch
http://www.garf.narod.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/docdeliv/list/cont_hist.htm
http://www.rsl.ru/


 19 

Источниковедение относится к вариативной части цикла дисциплин направления студентов 3-4 курса. 

Общий объем дисциплины составляет 252 часа. Общий лекционный курс по дисциплине составляет 52 часа, 

семинарских занятий – 52 час., объем аудиторных часов – 104. Источниковедение изучается в 6 семестре и в 

7 семестре и заканчивается соответственно зачетом и экзаменом.  

Лекционный курс основной целью имеет формирование у студентов основных идей и понятий.  При его 

чтении может быть использованы презентации. Сочетание лекционного восприятия и подготовки к 

семинарским занятиям студентов способствует созданию системного знания изучаемой дисциплины, 

направлено на устранение фрагментарности в обучении. Практические (семинарские) занятия направлены 

на выработку умений и навыков работы с историческими источниками.  

На самостоятельную работу целесообразнее вынести вопросы по всем изучаемым разделам курса, для 

этого предлагаются такие формы контроля как собеседование по проведенным исследованиям выбранных 

исторических источников, проверка рефератов. 

 


