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1. Пояснительная записка  

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - дать соответствующие современному уровню развития 

исторической науки знания в области теории и методологии источниковедения, 

информацию о сохранившихся комплексах исторических источников и методике работы с 

ними. Задачи: дать представление о методах изучения источников, о категориях и 

понятиях современного источниковедения, о типах и видах  исторических источников, 

привить навыки источниковедческого анализа и синтеза; сформировать у студентов 

знание об источниковедении как интегрирующей, системной дисциплине, изучающей 

исторические источники, историю, теорию и методы извлечения заложенной в них 

информации.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Источниковедение» относится к базовой части дисциплин, 

преподается в течение III семестра. Изучению источниковедения должно предшествовать 

освоение студентами курсов «История России (до ХХ века)», «Историко-культурная 

библиография», «Дипломатика и работа с визуальными источниками». Знания, 

полученные в результате изучения дисциплины, необходимы для освоения курсов 

«История России (ХХ век)», «Актуальные проблемы историко-культурного знания», 

«Когнитивные проблемы историко-культурного познания», а также для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

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 России (ХХ век)       + + + 

2. Актуальные проблемы 

историко-культурного 

знания 

 +  +  +    

3. Когнитивные проблемы 

историко-культурного 

познания 

+   +   +   

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения (ПК-3);  

– способностью к работе в архивах, музеях и библиотеках (ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать основные группы источников, современные теоретические подходы и 

исследовательские стратегии в области источниковедения. 

Уметь извлекать из различных видов источников, критически анализировать и 

использовать историческую информацию. 

Владеть основами источниковедческого анализа, общепрофессиональными знаниями 

теории и методов исторических исследований.  



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр – III. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 58,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (36 – лекции, 18 – практика, 4,65 – 

иные виды контактной работы), 49,4 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

      Таблица 2. 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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н

я
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и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  
р

а
б
о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 1-6       

1.1 Теоретические проблемы 

источниковедения. История 

становления и развития. 

Представление об источнике. 

1 2  3 5  0-3 

1.2 Классификация исторических 

источников. Метод 

источниковедения. 

2 2 2 3 7 1 0-7 

1.3 Отечественные источники XI-XVII 

вв. Летописи. 

3 2 2 3 7 1 0-7 

1.4 Литературные и публицистические 

произведения XI-XVII вв. 

4 2  3 5  0-3 

1.5 Законодательство.  5 2 2 3 7  0-7 

1.6 Актовые источники X-XVII вв. 

Делопроизводственные материалы 

XVI-XVII вв. 

6 2  3 5 1 0-3 

 Всего  12 6 18 36 3 0-30 

 Модуль 2 7-

12 

      

2.1 Источники по истории России 

XVIII – начала XX в. 

Законодательные акты. 

Конституционные проекты XIX в. 

7 2 2 3 7 1 0-7 

2.2 Делопроизводственная 

документация XVIII – начала XX в. 

8 2  3 5  0-3 

2.3 Учетная документация и 

статистика. 

9 2  3 5 1 0-3 

2.4 Периодическая печать. 10 2  3 5  0-3 

2.5 Политические сочинения и 

публицистика. 

11 2 2 3 7 1 0-7 

2.6 Мемуарная литература XVIII – 12 2 2 3 7  0-7 



начала XX в.  

 Всего  12 6 18 36 3 0-30 

 Модуль 3 13-

18 

      

3.1 Источники по истории России XX 

в. Делопроизводственные 

документы государственных 

учреждений. Документы 

законодательных и исполнительных 

органов государства. 

13 2  3 5 1 0-5 

3.2 Статистические источники. 14 2 2 3 7  0-8 

3.3 Документы политических партий, 

движений и общественных 

организаций. 

15 2 2 3 7 1 0-8 

3.4 Периодическая печать. 16 2 2 3 7 1 0-9 

3.5 Воспоминания, дневники, частная 

переписка. 

17 2  3 5 1 0-5 

3.6 Художественная литература. 

Самиздат. Источники устной 

истории. Кинофотофонодокументы 

18 2  3 5  0-5 

 Всего  12 6 18 36 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 18 54 108 10 0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме  4 6   10  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

                                                                                   Таблица 3. 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы 
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о
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р
ец

ен
зи

я
 

Модуль 1 

1.1 - - - - - - 0-3 0-3 

1.2 - 0-2 0-3 0-2 - - - 0-7 

1.3 - - 0-3 - 0-4 - - 0-7 

1.4 - - - - - - 0-3 0-3 

1.5 - 0-2 0-3 0-2 - - - 0-7 

1.6 - - - - - 0-3 - 0-3 

Всего 0 0-4 0-9 0-4 0-4 0-3 0-6 0-30 

Модуль 2  

2.1 - 0-2 0-3 0-2 - - - 0-7 

2.2 - - - - - - 0-3 0-3 

2.3 - - - - - 0-3 - 0-3 

2.4 - - - - - - 0-3 0-3 



2.5 - 0-2 0-3 0-2 - - - 0-7 

2.6 - - 0-3 - 0-4 - - 0-7 

Всего 0 0-4 0-9 0-4 0-4 0-3 0-6 0-30 

Модуль 3 

3.1 - - - - - - 0-5 0-5 

3.2 - 0-2 0-3 0-2 - - 0-1 0-8 

3.3 - - 0-3 0-2 - 0-3 - 0-8 

3.4 0-9 - - - - - - 0-9 

3.5 - - - - - - 0-5 0-5 

3.6 - - - - - - 0-5 0-5 

Всего 0 0-2 0-9 0-4 0 0-3 0-16 0-40 

Итого 0-9 0-10 0-24 0-12 0-8 0-9 0-28 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

1. Теоретические проблемы источниковедения 

Источниковедение в системе исторических наук. Источниковедение и 

вспомогательные исторические дисциплины. Культурологический и междисциплинарный 

аспект источниковедения. Представление  об объекте, предмете и задачах  данной науки. 

Ее прикладной характер и интеграционные возможности. 

История становления и развития источниковедения как науки. Формирование 

общих принципов обращения к источнику в начале XIX в. Возникновение понятия 

«источниковедение». Исследователи-позитивисты и представители критического 

направления о роли и месте источника и историка в воссоздании исторического прошлого. 

Зарубежные и отечественные концепции методологии источниковедения конца XIX – 

начала XX  в. Взгляды создателей и последователей школы «Анналов» как явление нового 

типа самосознания историка.  

Представление об источнике. Значение источника на разных этапах научного 

исследования: при постановке проблемы, накоплении фактов и создании системы 

выводов. Различные толкования понятия «факт». Исторический факт и его категории. 

Сходства и различия события, источника и научного знания. Многообразие определений 

исторического источника. Понятие «источник» в оценках и суждениях российских ученых 

XVIII-XIX вв. Поиск определения в советской историографии. Современные трактовки 

источника в изложении историков и философов. 

2. Классификация исторических источников. Значение и необходимость 

классификации в процессе любой научной деятельности. Определение классификации 

исторических источников. Условность и изменчивость классификационных схем. Научные 

требования к признакам деления источников на группы. Степень близости источника к 

отражаемому событию. Представление о типовой и видовой классификациях. 

Классификации письменных источников по происхождению и содержанию.  

Метод источниковедения. Состоятельность традиционных для источниковедения 

терминов – внешняя и внутренняя критика, критика происхождения и содержания 

источников. Источниковедческий анализ и источниковедческий синтез. Подлинность 

источника и методика выявления подделок. Исторические условия и обстоятельства 

создания источника. Влияние реальности, в которой он возник, на содержание текста. 

Проблема авторства. История текста и публикаций как проблема функционирования 

источника в иной социальной и культурной среде. Цель, смысл и способы его изучения на 

этапе интерпретации. Логика исследования на этапе анализа содержания. Метод 

источниковедения и его научно-познавательные возможности. 

3. Отечественные источники XI-XVII вв. 

Летописи. Летопись, ее социальные функции. Терминология русского летописания: 

свод, протограф. Сравнительно-текстологический (А.А. Шахматов)  и центонно-

парафразный (И.Н. Данилевский) методы изучения летописей. Источники Повести 



временных лет, проблемы происхождения, авторства и политической ориентации ее 

различных редакций. Областное летописание XII-XIII вв. Личные и родовые летописцы 

князей. Городские летописи Новгорода и Пскова. Летописные своды периода 

монгольского завоевания, их содержание. Особенности московского летописания, 

формирование его общерусского характера. Спад летописной работы в XVI-XVII вв. 

Новые способы повествования. Хронограф как обзор всемирной и русской истории. 

Общерусское летописание XVI-XVII вв. Значение и своеобразие сибирских летописей. 

4. Литературные и публицистические произведения XI-XVII вв. Древнерусская 

литература как воплощение мировоззрения, политических взглядов и эстетических вкусов 

средневековья, вопросы ее классификации. Литература духовная и светская, каноническая 

и апокрифическая (отреченная). Жанры духовной литературы. Переводы литературных 

произведений в древней Руси и их источниковедческое значение. Памятники 

оригинальной древнерусской литературы. Поучения и послания. «Слово о Законе и 

Благодати» Иллариона: религиозный, гражданский и политический смысл проповеди. 

Идеология княжеской власти и этика политической деятельности в сочинениях 

Владимира Мономаха. Воинские повести. «Слово о полку Игореве»: дискуссии о времени, 

месте создания и авторстве. Повести о Куликовской битве. Хождения. Жития святых как 

исторический источник. Публицистические произведения XV-XVII вв. Зарождение 

публицистики. Церковно-политические трактаты Иосифа Волоцкого и Вассиана 

Патрикеева. Сочинения И. Пересветова: история их возникновения и личность автора. 

Направленность и стиль посланий Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и А. 

Курбского как исторический источник. Публицистика Смутного времени. Творческая 

индивидуальность сочинений протопопа Аввакума. Труды Г. Котошихина и Ю. 

Крижанича о России времени царствования Алексея Михайловича: личность и взгляды 

авторов, социальная перспектива их политических идей и устремлений.  

5. Законодательство. Характер и особенности информации, содержащейся в 

законодательных источниках. Процесс зарождения права в Древнерусском государстве. 

Отражение социально-экономической истории XI-XIII вв. в «Русской правде». Редакции 

«Русской правды», их состав и происхождение. Памятники права периода политической 

раздробленности. Судные и уставные грамоты XIV в. Законодательные памятники 

Новгорода и Пскова. Судебники 1497 и 1550 гг. – первые кодексы общерусского права. Их 

списки, состав и источники. История происхождения. Определение тенденций 

политических и социальных сдвигов в России через сравнительный анализ статей 

судебников. Соборное Уложение 1649 г. Побудительные мотивы создания и ход работы по 

его составлению. Особенности структур и состава. Источники комплектования статей. 

Социальная направленность памятника. Методика изучения. Проблема адекватности 

воспроизведения российской действительности XI-XVII вв. в законодательных источниках. 

6. Актовые источники X-XVII вв. Понятие об акте и его формуляре. Классификация 

актовых источников. Эволюция актов на протяжении X-XVII вв. как отражение 

социально-экономических и политических процессов. Древнейшие акты. Договоры Руси с 

Византией. Классификация и особенности актов XII-XIV вв. Духовные и договорные 

грамоты великих и удельных князей. Актовый материал периода образования и 

укрепления единого Российского государства (конец XV – XVII в.). Изучение актов в 

исторической литературе XIX-XX вв. Формально-юридический и конкретно-

исторический анализ, клаузульно-статистический и формулярный методы. Проблема 

достоверности актов. Научная ценность информации, заключенной в актовом материале. 

Делопроизводственные материалы XVI-XVII вв. Складывание общероссийской 

системы органов государственного управления. Центральные и местные правительственные 

учреждения. Приказное делопроизводство. Разновидности общей документации, их 

функциональное назначение. Специальное делопроизводство по вопросам военной и 

административной организации служилого сословия. Комплексы хозяйственно-финансовых и 

судебно-следственных материалов. Дипломатическая  документация Посольского приказа и 



ее роль в изучении внешнеполитической деятельности Российского государства. Писцовое 

делопроизводство как источник по истории поместно-вотчинного землевладения. 

Разновидности писцовой документации: писцовые, приправочные, дозорные, платежные и 

переписные книги. Цели составления и характер информации. Специфика терминологии 

писцовых материалов. Проблема достоверности писцовых документов. Методика их 

изучения и использования. 

7. Источники по истории России XVIII – начала XX в. 

Изменения в корпусе исторических источников при переходе от средневековья к 

новому времени. Общие свойства исторических источников нового времени: 

количественный рост и стандартизация, упрощение содержания отдельного документа, 

увеличение количества разновидностей, публикация и тиражирование.  

Законодательные акты. Принципы и качественные черты законодательства нового 

времени. Определение понятия «закон» в самодержавной России. Различия между 

законом и указом. Стадии формирования закона и сопутствующая им документация. 

Практика толкования законов. Особенности источниковедческого анализа 

законодательства. Влияние абсолютной монархии на законотворчество XVIII в. 

Изменения характера, содержания и формы правовых документов. Разновидности 

законодательных источников XVIII в. Смысл и результаты кодификационной работы 

этого периода. Законодательная деятельность первой половины XIX в. Роль М.М. 

Сперанского в кодификации законов. Общая характеристика и сравнительный анализ 

«Полного собрания законов Российской империи» и «Свода законов Российской 

империи». Основные тенденции экономического и политического развития 

пореформенной  России и их влияние на законодательство. Высшие и центральные 

государственные учреждения, ведавшие законотворчеством.  

Конституционные проекты ХIХ в. Понятие конституции. Правительственный 

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

политических реформ М.М. Сперанского – «Введение к Уложению государственных 

законов»: статус монарха и система разделения властей. Мотивы принятия и главные 

положения «Польской хартии» 1815 г. «Государственная Уставная грамота Российской 

империи» как попытка создания отечественной конституции: история подготовки и 

вероятность обнародования. Политические программы декабристов. «Конституция» Н. 

Муравьева и ее редакции. «Русская правда» П. Пестеля. Правительственные проекты 

политического преобразования России второй половины XIX – начала XX в. Программа 

М.Т. Лорис-Меликова и оценка ее конституционного потенциала. Манифест 17 октября 

1905 г. и Основные законы 1906 г. как аналог конституционных актов. 

8. Делопроизводственная документация. Материалы делопроизводства как источник 

по истории государственного управления России. Документация высших, центральных и 

местных учреждений. Изменение ее содержания и системы циркуляции на протяжении 

XVIII-XIX вв. Специальные системы делопроизводства: дипломатическая, военная, 

судебно-следственная. Процесс над декабристами, интерпретация и анализ содержания 

судебно-следственных дел. Характер делопроизводства в условиях капиталистического 

развития страны. Классификация документов высших, центральных и местных органов 

власти конца XIX – начала XX в. Дипломатическая и судебно-следственная документация 

пореформенной России. Разновидности документов частнокапиталистических предприятий, 

акционерных обществ, монополистических объединений, банков. 

9. Учетная документация и статистика. Социально-экономические и политические 

условия возникновения начальных форм статистики. Основные тенденции развития 

статистики в XVIII – первой половине XIX в. Ревизский учет населения. Причины 

появления ревизских переписей. Цели, организация и качество их проведения. Церковный 

учет и его источники. Административно-полицейский учет населения: сбор, обработка и 

проверка его сведений. Статистические данные губернаторских отчетов. Качественные 

изменения в развитии статистики периода капитализма. Общие принципы исследования 



статистических источников. Представление об их достоверности, полноте, точности и 

сопоставимости. Особенности организации статистического учета. Земская статистика: 

история становления и развития. Способы сбора и обобщения данных, построение таблиц. 

Земские обследования – ценнейший источник для изучения крестьянских и 

частновладельческих хозяйств. Ведомственная статистика: основные направления и 

формы. Роль и функции Центрального статистического комитета, его издательская 

деятельность. Демографическая статистика в системе ЦСК. Первая всеобщая перепись 

населения 1897 г.: подготовительная работа и методика сбора сведений. Проблема 

достоверности. Публикация данных. 

10. Периодическая печать. Обстоятельства  возникновения периодики в России и 

становление государственного контроля над ней. Первые газеты и журналы XVIII в. 

Журналистика второй половины  XVIII в. Редакционно-издательская деятельность  Н.И. 

Новикова. Целевое назначение, направленность и содержание его журналистики. 

Цензурные уставы первой половины XIX в. Органы неофициальной цензуры и смысл их 

деятельности. Охранительная печать. Официально-ведомственные и литературно-

общественные журналы первой половины XIX в. Центральные и провинциальные газеты. 

Складывание жанров газетных и журнальных публикаций. Новые условия существования 

периодической печати в пореформенной России. Первый в истории страны закон о печати 

(1865 г.) Классификация периодики по идейно-политической направленности. 

Особенности российской демократической печати. Коммерциализация издательского 

дела. Рост числа частных газет и журналов. Своеобразие буржуазно-либеральной печати. 

Монархическая периодика. Усиление цензурных запретов в годы правления Александра 

III. Появления бульварной прессы. Особенности источниковедческого анализа 

периодической печати. 

11. Политические сочинения и публицистика. Общие и индивидуальные свойства 

политических и публицистических произведений. Обусловленность их содержания и 

формы конкретно-историческими обстоятельствами. Сочинения XVIII в. Проповеди и 

исторические изыскания Ф. Прокоповича как идеолога  российского абсолютизма. 

Внешнеполитическая доктрина в изложении П. Шафирова. Взгляды И.Т. Посошкова  как 

отражение интересов купечества. Наказ Екатерины II и его социальный смысл. «О 

повреждении нравов в России»: М.М. Щербатов как идеолог консерватизма. История 

публикации этой рукописи. Книга А.Н. Радищева как исторический источник. 

Публицистика и политические сочинения первой половины XIX в. Записки Н.М. 

Карамзина и М.М. Сперанского. Идеология в произведениях декабристов. 

«Философические письма» П.Я. Чаадаева. Западники и славянофилы об историческом 

пути России. Публицистика В.Г. Белинского, А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 

12. Мемуарная литература. Предпосылки появления и обособления  мемуарной 

литературы из общей массы нарративных источников. Социальная функция мемуаров, их 

видовые признаки: личностное начало, авторская субъективность, ретроспективность. 

Мемуары XVIII в. Воспоминания И.Я. Желябужского. Записки Екатерины II и Е.Р. 

Дашковой. Историческая информация в труде А.Т. Болотова. Классификация мемуарных 

источников первой половины XIX в. Русская мемуаристка и события 1812 г. 

Воспоминания, дневники и переписка декабристов. Развитие мемуарной литературы в 

пореформенной России. Изменения в составе авторов. Разнообразие индивидуальных стилей и 

манер. Классификация воспоминаний по социальной, идейно-политической, должностной и 

иной принадлежности авторов, а также по содержанию и другим признакам. Мемуары и 

дневники государственных деятелей (П.А. Валуев, А.А. Половцев, С.Ю. Витте и др.). Дневник 

Николая II как исторический источник. Воспоминания народовольцев (В.Н. Фигнер, Н.А. 

Морозов) и их значение для изучения истории освободительного движения в России. Мемуары 

лидеров политических партий: М.В. Родзянко (октябристы), В.А. Маклакова и П.Н. Милюкова 

(кадеты), В.М. Чернова и Б.В. Савинкова (эсеры), их сравнительный анализ. Общие и 

специальные приемы исследования. Подделки материалов личного происхождения и 



способы их обнаружения. Представление о субъективности и тенденциозности 

воспоминаний и дневников. Ценность мемуарной литературы как исторического 

источника.  

13. Источники по истории России XX века 

Делопроизводственные документы государственных учреждений. Эволюция 

делопроизводственной документации как вида. Влияние социально-экономических 

отношений на развитие корпуса делопроизводственных документов. Проблема качества и 

информационного потенциала материалов в различные исторические периоды. Характер 

делопроизводства в условиях административно-командной системы. Основные 

разновидности документов. Характеристика делопроизводственных документов 

нормативного содержания. Личные дела и их информационные возможности. Внедрение 

автоматизированных систем управления и делопроизводства и их влияние на качество и 

содержание документов. Развитие современных систем документации. Приемы научной 

критики делопроизводственных материалов. Научные публикации: тематические и 

пофондовые. Развитие источниковедческих исследований. 

Документы законодательных и исполнительных органов государства. Место 

законодательных документов в общем корпусе источников. Особенности первого этапа 

советского законодательства. Разновидности законодательных актов и их 

информационный потенциал. Декреты советской власти. Постановления и распоряжения 

советского правительства. Документы съездов советов. Сращивание партийных и 

государственных структур. Роль законодательства в становлении и упрочении 

административно-командной системы. Основные виды актов законодательных и 

исполнительных органов государства в 1930-е – 1991 г. Законы. Кодексы. «Подзаконные» 

акты. Историческая интерпретация и грамматическое толкование законов. Конституции 

РСФСР и СССР (1918, 1924, 1936, 1977 гг.). Конкретно-исторические условия разработки, 

структура текстов, содержание. Публикации законодательных актов. 

14. Статистические источники. Основные разновидности. Целевое назначение, 

содержание, информационный потенциал. Методы сбора первичных статистических 

данных. Статистика народонаселения. Демографические переписи 1920, 1923 гг., их 

программы и публикации материалов. Всесоюзные переписи населения 1926, 1937, 1939, 

1959, 1970, 1979, 1989 гг. Организация проведения, программы, результаты, публикации 

итогов. Структура содержания источников, первичные и агрегированные данные. 

Проблема достоверности материалов переписей. Специфика источниковедческого 

исследования документов по статистике населения. Основные публикации. Статистика 

промышленности. Промышленные переписи 1918, 1920 и 1923 гг.: программа, подготовка, 

основные итоги. Развитие плановой системы управления, ослабление значений переписей 

и усиление значения текущего учета. Годовые отчеты предприятий и их источниковые 

возможности. Статистика сельского хозяйства. Сельскохозяйственные переписи 1917, 

1919, динамические переписи 1920-х гг. Ведомственные обследования первой половины 

1930-х гг. Годовые отчеты колхозов и совхозов. Методика источниковедческого 

исследования. Статистика труда. Источники, характеризующие социальную структуру 

общества. Профессиональные переписи. Единовременные учеты. Методика исчисления 

годовых отчетов по труду. Личные карточки рабочих и служащих. Бюджетные 

обследования населения. Проблема репрезентативности. Соотношение первичных 

источников и результатов их обработки.  

15. Документы политических партий, движений и общественных организаций. 
Документы КПСС и их информационный потенциал. Классификация партийных 

материалов и ее значение для исследовательской работы. Документы высших и местных 

партийных организаций. Произведения политических лидеров, их классификация, 

информационный потенциал, особенности источниковедческого анализа. Партийная 

статистика. Методика источниковедческого изучения данного документального 

комплекса и ее специфика. Введение в научную практику ранее неизученных 



источниковых массивов и отдельных документов. Особенности документальных 

комплексов общественных организаций (профсоюзов, кооперации, творческих союзов и 

т. д.). Основные разновидности документов и приемы источниковедческого анализа.  

16. 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. Задачи и функции периодики. Соотношение 

организующей и регулирующей ролей. Методика источниковедческого анализа прессы. 

Междисциплинарный подход к работе с прессой в ходе источниковедческого и 

исторического исследования на основе теории социального управления. Пресса как 

субъект и объект управления. Значение фактологической и аналитической информации. 

Проблема достоверности публикаций. Информационный потенциал периодических 

изданий и перспективы использования в исторических исследованиях. Возможности 

методики контент-анализа материалов периодической печати.  

17. Воспоминания, дневники, частная переписка. Специфика воспоминаний, 

дневников и переписки как источников. 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. 

18. Художественная литература. Соответствие художественных произведений 

современной трактовке понятия исторический источник. Источниковедческое значение и 

характеристики художественной литературы. Дискуссия о правомерности 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.  

Самиздат. Появление и развитие термина «самиздат». Традиционный самиздат и 

диссидентские тексты. Разновидности диссидентских текстов: письма и заявления протеста, 

материалы политических судебных процессов, документальные сборники, журнальная 

периодика. Информационные возможности «Хроники текущих событий». Историко-

социологические и политико-философские труды диссидентов (А. Сахаров, А. Амальрик, Л. 

Алексеева).  Литературные произведения (А. Солженицин, А. Зиновьев). Мемуарная 

литература (А. Марченко, В. Буковский, А. Щаранский). Серии документальных и 

публицистических сборников.  

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

Исторические традиции старописьменных народов. Живые исторические традиции 

бесписьменных народов. Устная история, представленная свидетельствами участников и 

очевидцев событий. Устная история как отражение массового исторического сознания. 

Специфика источников данной группы. Практика в области устной истории в России и за 

рубежом. Принципы и методы работы Истпартов. Современные исследования в области 

устной истории. Особенности выявления, сбора и источниковедческого  исследования 

устных источников.  

Кинофотофонодокументы. Функции кинофотофонодокументов. Единство 

источникового комплекса кинофотофонодокументов. Основные массивы документации и 

самостоятельные документальные блоки. Основные классификационные единицы и 

разновидности кинофотофонодокументов. Специфические черты фото-, кино- и 

фонодокументов. Их фальсификация. Особенности источниковедческого исследования. 

Информационный потенциал и возможности использования в исторических 

исследованиях. 



 

6. Планы семинарских занятий 

Занятие  1. Источники и исследователи (Тема 2) 

1. Понятие «исторический источник»: разные подходы и определения. Исторический 

источник и исторический факт. Система отношений «источник – действительность». 

2. Источники как средство познания. Свойства источников, способствующие и 

препятствующие изучению прошлого и настоящего. 

3. Система отношений «источник – историк». Метод источниковедения как умение 

исследовать источники. Интерпретация как самая сложная процедура их изучения. 

4. Историк и научно-познавательный процесс. Методология и мировоззрение 

исследователя. Возникновение концепций. Научные реконструкции и интуиция. 

Литература 

Гуревич А.Я. Что такое исторический факт? // Источниковедение: теоретические и 

методические проблемы. М., 1969. 

Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. № 2-3. 

Дьяконов И.М. Пути истории. М., 1994. 

Ключевский В.О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. 

Ковальченко И.Д. Исторический источник в свете учения об информации: К постановке 

проблемы // История СССР. 1982. № 3. 

Лурье Я.С. О путях доказательства при анализе источников // Вопросы истории. 1985. № 5.  

Медушевская О.М. Источниковедение: Теория, история, метод. М., 1996. 

Тош Дж. Стремление к истине: Как овладеть мастерством историка. М., 2000.  

 

Занятие 2. «Повесть временных лет»: Проблемы происхождения, авторства, 

датировки и политической ориентации различных редакций (Тема 3) 

1. Летописи как вид исторических источников. 

2. «Повесть временных лет» и предшествующие ей своды. 

3. Источники «Повести временных лет». Редакции и их авторы. 

4. Вклад историков в изучение разных редакций. Спорные вопросы. 

5. «Повесть временных лет» и история Древней Руси. Проблема достоверности 

информации.       

Источники 

Повесть временных лет. СПб, 1996. 

Литература 

Алешковский М.Х. Повесть временных лет: Судьба литературного произведения  в 

Древней Руси. М., 1971. 

Данилевский И.Н. Библия и Повесть временных лет // Отечественная история. 1993. № 1. 

Данилевский И.Н. Замысел и название Повести временных лет // Отечественная история. 

1995. № 5.  

Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.). М., 1999. 

Львов А.С. Лексика «Повести временных лет». М., 1975. 

Тихомиров М.Н. Русское летописание. М., 1979. 

Толочко П.П. Русские летописи и летописцы X-XIII вв. СПб., 2003. 

Щапов Я.Н. Идеи мифа в русском летописании XI-XIII веков // Отечественная история. 

1992. № 1. 

 

Занятие 3.  «Русская Правда»: Происхождение и состав. Научная ценность 

информации (Тема 5) 

1. Обычное и письменное право в Древней Руси. 

2. «Русская Правда»: история создания и источники. 

3. Редакции «Русской Правды»: их состав и происхождение. 

4. «Русская Правда» как исторический источник. Научная ценность информации. 



Источники 

Русская Правда // Российское законодательство X-XX вв. М., 1984. Т. 1. 

Литература 

Владимирский-Буданов  М.Ф. Обзор истории русского права.  Ростов-на-Дону, 1995. 

Зимин А.А. Правда Русская. М., 1999. 

Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. М.; Л., 1966. 

Свердлов М.Б. От Закона Русского к Русской Правде. М., 1988. 

Фроянов И.Я. Киевская Русь. Л., 1980. 

Фроянов И.Я. Древняя Русь: Опыт исследования истории социальной и политической 

борьбы. М.; СПб., 1995. 

Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое  наследие на Руси в XI–XIII вв. 

М., 1978. 

 

Занятие 4. Законодательство XVIII века (Тема 7) 

1. Новые черты законодательной деятельности в XVIII веке. Идеи и принципы 

законодательства. 

2. Изменения в характере, содержании и форме законов. Разновидности 

законодательных актов XVIII в. 

3. «Табель о рангах» (1722): история разработки и принятия. Новизна правовых норм. 

4. «Манифест о вольности дворянской» (1762). Причины и последствия появления. 

Основные положения. Значение как источника. 

Источники 

Российское законодательство X – XX вв. М., 1986. Т. 4. 

Российское законодательство X – XX вв. М., 1987. Т. 5. 

Реформы Петра I: Документы и материалы. М., 1997. 

Литература 

Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. Л., 1989. 

Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. 

Вернадский Г.В. Очерк истории права Русского государства XVIII – XIX вв. (период 

империи). М., 1998. 

Развитие русского права второй половины XVII-XVIII вв. М., 1992. 

Румянцева М.Ф. Российское законодательство XVIII в.: проблема преемственности и 

новаторства // Судебник 1497 г. в контексте истории российского и зарубежного права 

XI – XIX вв. М., 2000. 

Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. Формирование бюрократии.  

М., 1974. 

Троицкий С.М. Из истории создания «Табели о рангах» // История СССР. 1974.  № 1. 

Фаизова И.В. «Манифест о вольности» и служба дворянства в XVIII столетии. М., 1999. 

 

Занятие 5. Тайная антиправительственная публицистика второй половины  XVIII 

века (Тема 11)  

1. М.М. Щербатов и А.Н.  Радищев – авторы потаенных сочинений. 

2. «О повреждении нравов в России» и «Путешествие из Петербурга в Москву». 

История публикаций и общественная судьба текстов. 

3. Содержание источников. Обличительная направленность, антиправительственный 

характер и несовместимость позиций. Сущность критики. 

4. Взгляды «смелого консерватора» и «героического революционера» на правильное 

развитие России и способы его достижения. Реальность или утопия. 

Источники 

Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву; Вольность. Ода. СПб., 1992. 

Щербатов М.М. О повреждении нравов в России.  М., 1983. 



Литература 

Моряков В.И. Поиск пути: Русская общественная мысль второй половины XVIII в. о 

государстве и обществе // История Отечества: Люди, идеи и решения.  М., 1991. 

Моряков В.И. Из истории эволюции общественно-политических взглядов просветителей 

конца XVIII века. Рейналь и Радищев. М., 1993. 

Павленко Н.И. «О повреждении нравов в России» князя М.М. Щербатова и 

«Путешествие» А. Радищева // Вопросы истории.  1985.  № 7. 

Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в России. М., 1986. 

Русская мысль в век Просвещения.  М., 1991. 

Федосов И.А. Из истории общественной мысли XVIII столетия: М.М. Щербатов. М., 1967. 

Эйдельман Н.Я. Из потаенной истории России XVIII-XIX вв. М., 1993. 

 

Занятие 6. Оценка личности монарха в контексте его дневников (Тема 12) 

1. Причины неоднозначных и противоречивых оценок личности Николая II в 

современной литературе. 

2. Дневники как особая разновидность мемуарной литературы. Типы дневников. 

Особенности дневников Николая II. 

3. Время написания и содержание дневников. События, привлекающие внимание 

государя. 

4. Стилистика дневников Николая II. Уровень эмоциональности, интеллекта и 

озабоченности проблемами России. Оценка личности Николая II. 

Источники 

Из дневников последнего  русского царя // Вопросы истории. 1988.  № 8. 

Последние дни Романовых: Документы и материалы. Свердловск, 1991. 

Литература 

Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Николай II // Вопросы истории. 1993. № 2. 

Анфимов А.М. Царствование императора Николая II в цифрах и фактах // Отечественная 

история. 1994. № 3. 

Егоров О.Г. Русский литературный дневник XIX века: История и теория жанра. 

Исследование. М., 2003. 

Обнинский В.П. Последний самодержец. Очерк жизни и царствования императора России 

Николая II. М., 1992. 

Ольденберг С.С. Царствование императора Николая II. М., 1992. Т.1-2. 

Отречение Николая II. М., 1990. 

Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997. 

 

Занятие 7. Документы массового статистического учета (Тема 14) 

1. Основные разновидности статистических документов. Целевое назначение, 

содержание, информационный потенциал:  

 а) статистика промышленности и сельского хозяйства; 

 б) статистика труда и бюджетные обследования; 

 в) статистика народонаселения. 

2. Специфика методики изучения статистических документов. 

3. Опыт источниковедческого исследования опубликованных статистических данных 

(по выбору студента).  

Источники 

Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987. 

Население СССР: по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. М., 1990. 

Промышленность СССР. Статистический сборник. М., 1957. 

Сельское хозяйство СССР (1913–1970). Статистический сборник. М., 1971. 



Литература 

Бокарев Ю.П. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств 20-х годов как 

исторический источник. М., 1981. 

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

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

Кокурин А., Петров Н. ГУЛАГ: структура и кадры (1923–1940) // Свободная мысль. 1999. 

№ 8, 9, 11.  

Комиссаров Ю.П., Славко Т.И. Бюджетные обследования рабочих 20-х годов как 

исторический источник. Свердловск, 1991. 

Лившиц Д.Ф. Перепись населения 1937 г. // Демографические процессы в СССР. М., 1990. 

Осокина Е.А. Жертвы голода 1933 г. Сколько их?: Анализ демографической статистики 

ЦГАНХ СССР // История СССР. 1991. № 5. 

Русина Ю.А. Текущая статистика населения: опыт формирования базы данных. 

Екатеринбург, 1996. 

 

Занятие 8. Документы КПСС и их информационный потенциал (Тема 15) 

1. Классификация партийных материалов и ее значение для исследовательской работы:  

 а) программные и уставные документы; 

 б) документы высших и местных партийных организаций; 

 в) произведения лидеров КПСС. 

2. Методика источниковедческого изучения документов политических партий. 

3. Практика источниковедческого исследования партийных документов (по выбору 

студента). 

Источники 

Как снимали Н.С. Хрущёва. Материалы пленума ЦК КПСС 1964 г. // Исторический архив. 

1993. № 1. 

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1988). 9-е изд. 

М.,1983–1988. Т. 1-15.  

Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. М., 1960-1965.  

Программы и Уставы КПСС. М., 1969. 

Протоколы заседаний ЦК РКП(б) 1918-1919 гг. // Известия ЦК КПСС. 1989. №№ 3, 4, 6, 8. 

Литература 

Батаева Т.В. Историко-партийные документы: рабочий класс в первые годы Советской 

власти. М., 1990.  

Ваксер А.З. Персональные дела членов КПСС как исторический источник // 

Отечественная история. 1992. № 5. 

Варшавчик М.А. Историко-партийное источниковедение. М., 1989. 

Крупская Н.К. Отзывы на воспоминания и биографические материалы о В.И. Ленине // 

Исторический архив. 1957. № 2. 

Литвак К.Б. К вопросу о партийных переписях и культурном уровне коммунистов в 

1920-е гг. // Вопросы истории КПСС. 1991. № 2.   

Пека О.В. Архивные документы во внутрипартийной борьбе // Отечественные архивы. 

1992. № 2. 

 

Занятие 9. Периодическая печать как исторический источник (Тема 16) 

1. Особенности периодики как исторического источника. Информационный потенциал 

прессы и возможности ее использования в практике исторических исследований. 

2. Методика источниковедческого исследования периодических изданий. 

3. Опыт источниковедческого исследования газетных материалов (издание по выбору 

студента). 



Литература 

1921 год. Мясников, Ленин и дискуссия в партии о свободе печати // Свободная мысль. 

1992. № 1.  

Алаторцева А.И. Советская историческая периодика 1917 – середина 1930-х гг. М., 1989.  

Архангельская И.Д. К вопросу изучения периодической печати методами контент-анализа 

// Методы количественного анализа текстов нарративных источников. М., 1983. 

Горяева Т.М. Журналистика и цензура: По материалам советского радиовещания 20-30-х 

годов. Источниковедческий аспект // История СССР. 1990. № 4. 

Дергачева Л.Д. Источниковедческие проблемы советской журналистики военного 

времени (1941-1945 гг.) // Вестник МГУ. Серия «История». 1999. №2.  

Дергачева Л.Д. Источниковедческое исследование периодики и теория управления // 

Вестник МГУ. Серия 8. 1996. № 4. 

Иголкин А. Пресса как оружие власти // Россия. XXI век. 1995. № 11-12. 

Мохначева М.П. Журналистика и историческая наука. М., 1998. 

Фарсобин В.В. Вопросы источниковедческого анализа центральных большевистских 

газет (ноябрь 1917 – июль 1918 г.) // Источниковедение истории советского общества. 

М., 1964. 

 

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 и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 . 
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б
ал

л
о
в
 

обязательные дополнительные    

 Модуль 1 работа с 

литературой  

    

1.1 Теоретические проблемы 

источниковедения. 

История становления и 

развития. Представление 

об источнике. 

работа с 

источниками 

подготовка 

презентации 

1 3 0-3 

1.2 Классификация 

исторических источников. 

Метод источниковедения. 

работа с 

источниками; 

доклад 

 2 3 0-2 

1.3 Отечественные источники 

XI-XVII вв. Летописи. 

работа с 

источниками 

эссе «Чья воля 

водила рукой 

летописца?» 

3 3 0-4 

1.4 Литературные и 

публицистические 

произведения XI-XVII вв. 

работа с 

источниками 

подготовка 

презентации 

4 3 0-3 

1.5 Законодательство.  работа с 

источниками; 

 5 3 0-2 



доклад 

1.6 Актовые источники X-

XVII вв. 

Делопроизводственные 

материалы XVI-XVII вв. 

работа с 

источниками 

рецензия на 

статью 

6 3 0-3 

 Всего  18 0-16 

 Модуль 2 работа с 

литературой 

    

2.1 Источники по истории 

России XVIII – начала XX 

в. Законодательные акты. 

Конституционные проекты 

XIX в. 

работа с 

источниками; 

доклад 

 7 3 0-2 

2.2 Делопроизводственная 

документация XVIII – 

начала XX в. 

работа с 

источниками 

подготовка 

презентации 

8 3 0-3 

2.3 Учетная документация и 

статистика. 

работа с 

источниками 

 

рецензия на 

статью 

9 3 0-3 

2.4 Периодическая печать. работа с 

источниками 

подготовка 

презентации 

10 3 0-3 

2.5 Политические сочинения и 

публицистика. 

работа с 

источниками; 

доклад 

 11 3 0-2 

2.6 Мемуарная литература 

XVIII – начала XX в.  

работа с 

источниками 

эссе 

«Мемуаристика 

и чувство 

истории» 

12 3 0-4 

 Всего  18 0-17 

 Модуль 3 работа с 

литературой  

    

3.1 Источники по истории 

России XX в. 

Делопроизводственные 

документы 

государственных 

учреждений. Документы 

законодательных и 

исполнительных органов 

государства. 

работа с 

источниками 

подготовка 

презентации 

13 3 0-3 

3.2 Статистические 

источники. 

работа с 

источниками; 

доклад 

 14 3 0-2 

3.3 Документы политических 

партий, движений и 

общественных 

организаций. 

работа с 

источниками; 

доклад 

рецензия на 

статью 

15 3 0-5 

3.4 Периодическая печать. работа с 

источниками; 

коллоквиум по 

теме «Периодика 

– зеркало 

 16 3 0-6 



современного 

общества?» 

3.5 Воспоминания, дневники, 

частная переписка. 

работа с 

источниками 

подготовка 

презентации 

17 3 0-3 

3.6 Художественная 

литература. Самиздат. 

Источники устной 

истории. 

Кинофотофонодокументы 

работа с 

источниками 

подготовка 

презентации 

18 3 0-3 

 Всего  18 0-22 

 ИТОГО: 54 0-55 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях 

             Б1.Б.6 История 

             Б1.Б.7 История России (XIX-начало XXI в.) 

             Б1.Б.13 Новая история 

             Б1.Б.14 Новейшая история 

             Б1.Б.15 Теория и методология истории 

             Б1.Б.16 Источниковедение 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России 

             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного 

познания" 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки 

             Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия 

             Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в 
новейшее время 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-3 
способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 
области источниковедения, специальных исторических дисциплин, 

историографии и методов исторического исследования 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях 

             Б1.Б.16 Источниковедение 

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины 

             Б1.В.ОД.1 Латинский язык 

             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи 



             Б1.В.ОД.3 Мифология 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение 

             Б1.В.ОД.18 Палеография 

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами 

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика 

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика 

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области 

             Б2.У.1 Археологическая 17 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 

             Б2.У.3 Архивная и музейная 42 

             Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42 

ПК-9 
способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах 

             Б1.Б.10 Первобытное общество 

             Б1.Б.16 Источниковедение 

             Б1.В.ОД.4 История мировой культуры 

             Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение 

             Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография 

             Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология 

             Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации 

             Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы 

             Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 

             Б2.У.3 Архивная и музейная 42 

             Б2.П.1 Педагогическая 42 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

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 



О
К

-2
 

Знает: общие 

сведения по курсу  

 

Знает: основные 

этапы истории 

России 

Знает: основные 

этапы  истории 

России и их 

характеристики 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

 

Умеет:  находить  

историческую 

информацию 

 

 

 

Умеет: находить и 

анализировать 

историческую 

информацию 

Умеет:  

находить и 

анализировать 

историческую 

информацию, на 

её основе 

формировать 

своё мнение 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

навыками анализа 

источника  

 

Владеет: 

навыками анализа 

источника и 

формулирования 

собственного 

мнения 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника и 

формулирования 

собственного 

мнения, 

формирования 

гражданской 

позиции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

П
К

-3
 

Знает: 

региональные 

архивы и музеи, 

их системы поиска 

информации 

Знает: архивную и 

музейную сеть 

РФ, системы 

поиска 

информации в её 

рамках 

Знает: архивную 

и музейную сеть 

РФ, зарубежные 

архивы и музеи, 

их системы 

поиска 

информации 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: отыскать 

необходимую 

информацию в 

одном или 

нескольких 

электронных 

источниках 

Умеет: отыскать 

необходимую 

информацию в 

электронных 

каталогах, 

сравнить данные 

разных 

источников 

Умеет: отыскать 

необходимую 

информацию в 

электронных 

каталогах, 

сравнить данные 

разных 

источников, 

выявить их 

сходство и 

различия; 

применять 

базовые знания в 

аналитической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 



Владеет: 

инструментами 

поиска и анализа 

архивно-музейной 

информации 

Владеет: 

навыками поиска 

и анализа 

архивно-музейной 

информации 

Владеет: 

навыками поиска 

и анализа 

архивно-

музейной 

информации 

с учётом 

конкретно-

исторических 

условий; 

составления 

специальной 

документации 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

П
К

-9
 

Знает: схемы 

поиска 

информации 

Знает: архивную и 

музейную сеть 

РФ, системы 

поиска 

информации в её 

рамках 

Знает: архивную 

и музейную сеть 

РФ, зарубежные 

архивы и музеи, 

их системы 

поиска 

информации 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: отыскать 

необходимую 

информацию в 

одном или 

нескольких 

источниках 

Умеет: отыскать 

необходимую 

информацию в 

одном или 

нескольких 

источниках, 

провести анализ 

Умеет: отыскать 

необходимую 

информацию, 

сравнить данные 

разных 

источников, 

выявить их 

сходство и 

различия; 

применять 

базовые знания в 

аналитической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет:  

инструментами 

поиска и анализа 

архивно-музейной 

информации 

Владеет: 

навыками поиска 

и анализа 

архивно-музейной 

информации 

Владеет: 

навыками поиска 

и использования 

архивно-

музейной 

информации 

с учётом 

конкретных 

задач; 

составления 

специальной 

документации 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

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. 

 

Контрольные вопросы для проведения аттестации  по итогам освоения дисциплины: 

1. Источниковедение: предмет и задачи. 

2. Проблема классификации исторических источников. Тип, род, вид источников. 

3. Классификация письменных источников. Виды и разновидности. 

4. Летописи как вид источников и приемы их изучения.  

5. ПВЛ и проблемы ее авторства. Источники ПВЛ.  

6. Местное летописание XII-XIII вв. 

7. Зарождение общерусского летописания. 

8. Общерусские летописные своды конца XV-XVI вв. 



9. Хронографы. 

10. Литературные произведения XI-XVII вв. как исторический источник. Жития 

святых. Хождения.  

11. Законодательные источники: общая характеристика, методы изучения. 

12. Памятники древнерусского права XI-XV вв. Русская Правда. 

13. Законодательные памятники XV-XVI вв.  

14. Соборное Уложение 1649 г. как исторический источник. 

15. Писцовое делопроизводство XV-XVII вв. 

16. Периодическая печать: общая характеристика. 

17. Становление газетной периодики в XVIII в.  

18. Становление журнальной периодики в XVIII в.  

19. Периодическая печать первой половины XIX в.  

20. Газетная периодика второй половины XIX в. – начала XX в. 

21. Журнальная периодика второй половины XIX в. – начала XX в. 

22. Источники личного происхождения: общая характеристика, классификация. 

23. Появление мемуарного жанра. Воспоминания XVIII в. как источник. 

24. Развитие мемуаристики в первой половине XIX в. (1800-1861 гг.). 

25. Мемуарная литература второй половины XIX в. – начала XX в.  

26. Делопроизводственная документация XVIII – начала XX в.  

27. Специальные системы делопроизводства. Судебно-следственные дела декабристов.  

28. Статистические источники: общая характеристика, методы изучения.  

29. Статистика второй половины XIX – начала XX в. 

30. Статистика новейшего времени. 

31. Законодательство XVIII – первой половины XIX в. 

32. Законодательство позднеимперского периода (1861-1917 гг.). 

33. Законодательные акты советского периода как источник. 

34. Периодическая печать РСФСР, СССР и Российской Федерации.  

35. Источники личного происхождения в новейшее время. Особенности советских 

мемуаров, их особенности. 

36. Письма как источник по истории советского общества. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине. Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 

- «отлично» 91-100 баллов 

- «хорошо» 76-90 баллов 

- «удовлетворительно» 61-75 баллов 

- «неудовлетворительно» менее 61 балла. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по источниковедению преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как коллоквиум, доклад, обсуждения 

выступлений студентов. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 

мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 



1. Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «История» и направлению подготовки 

«История»/ А.Г. Голиков, Т.А. Круглова. 5-е изд., испр. М.: Академия, 2012. 

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.: РГГУ, 1998.  

2. Источниковедение литературы Древней Руси. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. 

3. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика: 

учеб. пособие для студ. вузов / ред. А.К. Соколов. М.: Высшая школа, 2004.  

4. Источниковедение отечественной истории. 1989. М.: Наука, 1989. 

5. Источниковедение: Теоретические и методологические проблемы. М.: Наука, 

1969. 

6. Пронштейн А.П. Источниковедение в России. Эпоха феодализма. Ростов-на-Дону: 

Изд-во Ростов. гос. ун-та, 1989.  

7. Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР: учеб. пособие. Вып. 1: С 

древнейшего времени до конца XVIII века. М.: Соцэкгиз, 1962. 

8. Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод: опыт анализа понятий и 

терминологии. М.: Наука, 1983.  

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова –  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm. 

2. Битторрент-трекер RuTracker.org, раздел «Исторические источники» –

http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1967  

3. Битторрент-трекер RuTracker.org, раздел «Эпоха СССР» –

http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=2436. 

4. Битторрент-трекер RuTracker.org, раздел «История России» – 

http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=2435. 

5. Википедия – http://ru.wikipedia.org. 

6. Проект (база данных) с материалами по всемирной истории «Хронос» – 

http://www.hrono.info.  

7. Страница научно-педагогической школы источниковедения «Источниковедение.ru» 

– http://ivid.ucoz.ru.  

8. Электронное периодическое издание «Открытый текст» – http://www.opentextnn.ru. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Программное обеспечение: Microsoft Office  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint.  

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

 

Устное сообщение по актуальным проблемам курса  готовится на основе 

публикаций ведущих исторических журналов страны («Российская история», «Вопросы 

истории» и т.д.). Целью сообщения является знакомство студентов с новыми подходами к 

освещению фактов, явлений и процессов исторического прошлого, методикой научного 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1967
http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=2436
http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=2435
http://ru.wikipedia.org/
http://www.hrono.info/
http://ivid.ucoz.ru/
http://www.opentextnn.ru/


поиска, расширение исторического кругозора.  

 Темы для подготовки сообщений: 
1. Формирование общих принципов обращения к источнику в начале XIX в. 

Возникновение понятия «источниковедение». 

2. Исследователи-позитивисты о роли и месте источника и историка в воссоздании 

исторического прошлого.  

3. Зарубежные и отечественные концепции методологии источниковедения конца 

XIX – начала XX  в. Неокантианский и феноменологический подходы. А.С. Лаппо-

Данилевский. 

4. Взгляды создателей и последователей школы «Анналов» как явление нового типа 

самосознания историка. 

5. Русские жития XI – XV веков: авторы, сюжеты, особенности содержания. 

6. Житие Сергия Радонежского как эталон отечественной житийной литературы. 

7. Переписка Грозного и Курбского: история, смысл и суть спора. Несовпадение 

литературных стилей и идей. 

8. «История о  великом князе Московском» А.Курбского – важнейший источник по 

истории опричнины.  

9. Отечественные и иностранные источники Соборного Уложения 1649 г. 

10. Судебно-следственные дела декабристов как исторический источник. 

11. Художественная литература как вид исторических источников нового времени. 

12. Особенности начального этапа советского законодательства.  

13. Разновидности законодательных актов и их информационный потенциал.  

14. Конституции 1918, 1924, 1936, 1977, 1993 годов как исторический источник. 

15. Основные разновидности статистических документов. Статистика 

промышленности и сельского хозяйства. 

16. Основные разновидности статистических документов. Статистика труда и 

бюджетные обследования. 

17. Основные разновидности статистических документов. Статистика 

народонаселения. 

18. Характерные черты и особенности источников личного происхождения советского 

периода. 

19. Информационный потенциал мемуаров, дневников и писем как источников 

изучения истории советского общества. 

20. Устная история как метод новейшей истории,истории повседневности 

и исторической психологии. 

21. Типология устной истории. Значение источников устного происхождения. 

22. Методика сбора устных исторических источников. 

Темы эссе: 

1. Чья воля водила рукой летописца? 

2. Мемуаристика и чувство истории. 

Коллоквиум «Периодика – зеркало современного общества?»  

 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  Актуальность темы, её значение для изучения курса  истории; 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная 

переписка и т.д.); 

4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) Основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

При проведении сравнения исторических событий и явлений следует 

придерживаться следующего алгоритма: 



1) Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2) Определите черты сходства и различия. 

3) Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось в этих 

этапах, а что осталось без изменений. 

4) Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

При работе с историческим источником необходимо помнить, что его анализ 

включает в себя две части: внешняя и внутренняя критика. 

1) Внешняя критика источника предполагает выяснение следующих вопросов: 

– объем и оформление документа; 

– место и время появления; 

– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2) Внутренняя критика предполагает выяснение идейного содержания документа.     

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


