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АННОТАЦИЯ 
1 Индекс и название 

дисциплины по учеб-
ному плану 

Б1.В.04 Источниковедение 

2 Цель дисциплины – сформировать у студентов знание об источниковедении как 
интегрирующей, системной дисциплине, изучающей историче-
ские источники, историю, теорию и методы извлечения зало-
женной в них информации. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

− изучении основных теоретических аспектов источникове-
дения, освоении принятого научно-терминологического ап-
парата; 

− формировании знаний об основных типах и видах истори-
ческих источников, особенностях и закономерностях их 
возникновения; 

− овладении методикой исследования исторических источни-
ков, выработке навыков их интерпретации, анализа и син-
теза; 

− развитии отношения к историческому источнику как глав-
ному условию научности в построении исторических тео-
рий; 

− выработке умения пользоваться сравнительно-
историческим подходом к источникам, относящимся к раз-
ным историческим эпохам или функционирующим син-
хронно в отличающейся культурно-исторической среде; 

− акцентировании внимания студентов на тех темах учебного 
курса источниковедения, которые связаны с профилем их 
будущей профессии; 

− совершенствовании навыков учебной и научно-
исследовательской работы. 

4 Планируемые ре-
зультаты освоения 

УК-5; ПК-9 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

6 Разработчики Н. С. Королев, доцент кафедры истории, кандидат историче-
ских наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 
 

 
Таблица 1 

Планируемые 
результаты  

освоения 
ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  
(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-
катора 

 

Элементы 
компетен- 

ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
УК-5. Спосо-
бен восприни-
мать межкуль-
турное разно-
образие обще-
ства в соци-
ально-истори 
ческом, этиче-
ском и фило-
софском кон-
текстах 

УК-5.1. Знать Знать: социокуль-
турную специфику 
различных обществ 
и групп в рамках 
культурного мно-
гообразия; основ-
ные подходы к 
изучению и ос-
мыслению куль-
турного многооб-
разия в рамках фи-
лософии, социаль-
ных и гуманитар-
ных наук 

Знать: основные 
подходы к изуче-
нию и осмыслению   
исторического на-
следия в рамках 
межкультурного 
многообразия об-
щества, социокуль-
турную специфику 
различных обществ 
и групп в рамках 
культурного много-
образия 

УК-5.2. Уметь Уметь: определять 
и применять спо-
собы межкультур-
ного взаимодейст-
вия в различных 
социокультурных 
ситуациях в рамках 
социально-
историческо го, 
этического и фило-
софского контек-
ста; применять на-
учную терминоло-
гию и основные 
научные категории 
гуманитарного 
знания 

Уметь: определять и 
применять способы 
межкультурного 
взаи модействия в 
различных социо-
культурных ситуа-
циях  в рамках со-
циально-историчес 
кого  контекста, 
применять основ-
ные исторические  
научные категории  

УК-5.3. Владеть  Владеть: выбором 
способов межкуль-
турного взаимо-
действия в различ-
ных социокультур-

Владеть: навыками 
анализа и оценки, 
выбора способов 
восприятия и  со-
хранения историче-
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ных ситуациях в 
рамках социально-
исторического, 
этического и фило-
софского контек-
ста; навыками са-
мостоятельного 
анализа и оценки 
социально-
исторических яв-
лений и процессов 

ского наследия и  
традиций в рамках 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных социо-
культурных ситуа-
циях 

ПК-9. Спосо-
бен к участию 
в разработке 
отдельных 
разделов про-
ектов регио-
нальных про-
грамм сохра-
нения и освое-
ния культурно-
го и природно-
го наследия, в 
том числе в 
туристической 
сфере  

ПК-9.1.  Знать современные прак-
тики сохранения и 
освоения наследия 

современные прак-
тики сохранения и 
освоения наследия 

ПК-9.2.  Знать методы музеефи-
кации культурного 

методы музеефика-
ции культурного 

ПК-9.3.  Знать современные кон-
цепции сохранения 
и освоения куль-
турного и природ-
ного наследия 

современные кон-
цепции сохранения 
и освоения куль-
турного и природ-
ного наследия 

ПК-9.4.  Уметь определять опти-
мальную методику 
музеефикации объ-
екта наследия 

определять опти-
мальную методику 
музеефикации объ-
екта наследия 

ПК-9.5.  Уметь выявлять объекты 
музейного значе-
ния в среде быто-
вания 

выявлять объекты 
музейного значения 
в среде бытования 

ПК-9.6.  Владеть методами музее-
фикации объектов 
наследия 

методами музеефи-
кации объектов на-
следия 

 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина входит в часть учебного плана, формируемую участниками об-
разовательных отношений.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дис-
циплинами: «История», «Археология», «История материальной культуры», «Охрана 
культурного и природного наследия в России и за рубежом», «Историография». 
Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 
формируя следующие «входные» знания и умения: 

− периодизации основных этапов мировой истории; 
− закономерностей исторического развития; 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процес-
са и учебным планом. 
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− главных достижений материальной и духовной культуры человечества; 
− основных исторических подходов к изучению прошлого. 

Освоение дисциплины «Источниковедение» будет необходимо при изучении дисци-
плин: «Консервация, реставрация и использование объектов культурного и природ-
ного наследия», «История Урала», прохождении практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКА-
ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБО-
ТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная фор-
ма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 

144 144 

– Контактная работа (всего)  70,3 30 
в том числе:   

лекции 18 4 
семинары 32 10  
практические занятия 18 4 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   
консультация в рамках промежуточной ат-
тестации (КонсПА) 

2 2  

иная контактная работа (ИКР) в рамках про-
межуточной аттестации 

0,3 ИКР – 2 час., 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  
лекционных 

час. 

 Конс. – 4 час., 
 КСР - 4 час. 

  
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 47 107 
– Промежуточная аттестация обучающегося – 

зачет / экзамен : контроль 
 

26,7 
 
7 

 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКА-

ЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

 

Очная форма обучения 
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Наименование разделов, 
тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) в т. ч. с 
контактной 

работой 

Контактная работа с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Источниковедение 
в системе исторических 
наук 

2 2      

Тема 2. История станов-
ления и развития источни-
коведения как науки 

4  2   2  

Тема 3.  Понятие истори-
ческого источника. Харак-
тер и структура инфор-
мации, содержащейся в 
нем 

2 2      

Тема 4. Классификация 
исторических источников 

2 2      

Тема 5. Структура источ-
никоведческого исследова-
ния 

2 2      

Тема 6. Летописи как ис-
торический источник 

4 2    2  

Тема 7. Русское средневе-
ковое законодательство 

6   2  4  

Тема 8. Актовые источни-
ки XI–XVII вв. 

4   2  2  

Тема 9. Делопроизводст-
венные материалы XVI–
XVII вв. 

4   2  2  

Тема 10. Литературные и 
публицистические произве-
дения XI–XVII вв. 

6  2   4  

Итого в I семестре 36 10 4 6  16  
Тема 11. Особенности ис-
точников нового времени 

6  4   2  

Тема 12. Законодательст-
во Российской империи 

4 2    2  

Тема 13. Делопроизводст-
венная документация XVIII 
– начала XX вв. 

6  4   2  

Тема 14. Статистика 
XVIII – начала XX вв. 

6 2    4  

Тема 15. Периодическая 
печать Российской импе-
рии 

8 2  2  4  

Тема 16. Политические 
сочинения и публицистика 
XVIII – начала XX вв. 

8  4 2  2  

Тема 17. Материалы лич-
ного происхождения XVIII 

8  4 2  2  
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– начала XX вв. 
Тема 18. Документы зако-
нодательных и исполни-
тельных органов государ-
ственной власти XX – на-
чала XXI вв. 

6  4   2  

Тема 19. Делопроизводст-
венная документация XX – 
начала XXI вв. 

4 2    2  

Тема 20. Документы обще-
ственных и политических 
объединений XX – начала 
XXI вв. как источник 

6  4   2  

Тема 21. Статистические 
источники XX – начала XXI 
вв. 

6  4   2  

Тема 22. Источники лично-
го происхождения XX – 
начала XXI вв. 

5   2  3  

Тема 23. Периодическая 
печать и публицистика XX 
– начала XXI вв. 

6   4  2  

Консультации ПА 
 

2      конс. ПА – 2 
час. 

Итого во 2 сем. 81 8 28 12  31 2 
Экзамен  
ИКР 

27      Экзамен – 26,7 
ИКР – 0,3 час. 

Всего по дисциплине 144 18 32 18  47 29 
 

 
Заочная форма обучения 

 
Наименование разделов, 

тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 9 
Тема 1. Источниковедение 
в системе исторических 
наук 

4 2    2  

Тема 2. История станов-
ления и развития источни-
коведения как науки 

4     4  

Тема 3.  Понятие истори-
ческого источника. Харак-
тер и структура инфор-
мации, содержащейся в 
нем 

2     2  

Тема 4. Классификация 
исторических источников 

2     2  

Тема 5. Структура источ-
никоведческого исследова-

4  2   2  
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ния 
Тема 6. Летописи как ис-
торический источник 

4     4  

Тема 7. Русское средневе-
ковое законодательство 

4     4  

Тема 8. Актовые источни-
ки XI–XVII вв. 

2     2  

Тема 9. Делопроизводст-
венные материалы XVI–
XVII вв. 

2     2  

Тема 10. Литературные и 
публицистические произве-
дения XI–XVII вв. 

6   2  4  

КСР 2      2 
Итого в I семестре 36 2 2 2  28 2 
Тема 11. Особенности ис-
точников нового времени 

8 2    6  

Тема 12. Законодательст-
во Российской империи 

8  2   6  

Тема 13. Делопроизводст-
венная документация XVIII 
– начала XX вв. 

6     6  

Тема 14. Статистика 
XVIII – начала XX вв. 

6     6  

Тема 15. Периодическая 
печать Российской импе-
рии 

8  2   6  

Тема 16. Политические 
сочинения и публицистика 
XVIII – начала XX вв. 

8  2   6  

Тема 17. Материалы лич-
ного происхождения XVIII 
– начала XX вв. 

6     6  

Тема 18. Документы зако-
нодательных и исполни-
тельных органов государ-
ственной власти XX – на-
чала XXI вв. 

7     7  

Тема 19. Делопроизводст-
венная документация XX – 
начала XXI вв. 

6     6  

Тема 20. Документы обще-
ственных и политических 
объединений XX – начала 
XXI вв. как источник 

6     6  

Тема 21. Статистические 
источники XX – начала XXI 
вв. 

8   2  6  

Тема 22. Источники лично-
го происхождения XX – 
начала XXI вв. 

6     6  

Тема 23. Периодическая 
печать и публицистика XX 
– начала XXI вв. 

8  2   6  
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ИКР 
Консультации ПА 
Консультации 
КСР 

10      ИКР – 2 час., 
Конс.ПА – 2 
час., 
Конс. – 4 час., 
КСР – 2 час. 

 
Итого во II семестре 101 2 8 2  79 10 
Экзамен  7      Экзамен 

7 час. 
Всего по дисциплине 144 4 10 4  107 19 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем У

К
-5

 

П
К

-9
 

1 2 3 
Тема 1.Источниковедение в системе исторических наук УК-5 ПК-9 
Тема 2. История становления и развития источниковедения как науки УК-5 ПК-9 
Тема 3.  Понятие исторического источника. Характер и структура ин-
формации, содержащейся в нем 

УК-5 ПК-9 

Тема 4. Классификация исторических источников УК-5 ПК-9 
Тема 5. Структура источниковедческого исследования УК-5 ПК-9 
Тема 6. Летописи как исторический источник УК-5 ПК-9 
Тема 7. Русское средневековое законодательство УК-5 ПК-9 
Тема 8. Актовые источники XI – XVII вв. УК-5 ПК-9 
Тема 9. Делопроизводственные материалы XVI – XVII вв. УК-5 ПК-9 
Тема 10. Литературные и публицистические произведения XI–XVII вв. УК-5 ПК-9 
Тема 11. Особенности источников нового времени УК-5 ПК-9 
Тема 12. Законодательство Российской империи УК-5 ПК-9 
Тема 13. Делопроизводственная документация XVIII – начала XX вв. УК-5 ПК-9 
Тема 14. Статистика XVIII – начала XX вв. УК-5 ПК-9 
Тема 15. Периодическая печать Российской империи УК-5 ПК-9 
Тема 16. Политические сочинения и публицистика XVIII – начала XX вв. УК-5 ПК-9 
Тема 17. Материалы личного происхождения XVIII – начала XX вв. УК-5 ПК-9 
Тема 18. Документы законодательных и исполнительных органов госу-
дарственной власти XX – начала XXI вв. 

УК-5 ПК-9 

Тема 19. Делопроизводственная документация XX – начала XXI вв. УК-5 ПК-9 
Тема 20. Документы общественных и политических объединений XX – 
начала XXI вв. как источник 

УК-5 ПК-9 

Тема 21. Статистические источники XX – начала XXI вв. УК-5 ПК-9 
Тема 22. Источники личного происхождения XX – начала XXI вв. УК-5 ПК-9 
Тема 23. Периодическая печать и публицистика XX – начала XXI вв. УК-5 ПК-9 
Экзамен  УК-5 ПК-9 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел I. Теоретические проблемы источниковедения 
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Тема 1. Источниковедение в системе исторических наук. Источниковедение 
и вспомогательные исторические дисциплины. Культурологический и междисцип-
линарный аспект источниковедения. Представление  об объекте, предмете и задачах 
данной науки. Ее прикладной характер и интеграционные возможности. 

Тема 2. История становления и развития источниковедения как науки. Фор-
мирование общих принципов обращения к источнику в начале XIX в. Исследовате-
ли-позитивисты и представители критического направления о роли и месте источни-
ка и историка в воссоздании исторического прошлого. Взгляды создателей и после-
дователей школы «Анналов» как явление нового типа самосознания историка. 

Зарубежные и отечественные концепции методологии источниковедения 
конца XIX–XX вв. Труды А. С. Лаппо-Данилевского, А. А. Шахматова, М. А. Дьяко-
ва, С. Ф. Платонова, Л. П. Карсавина, А. Е. Преснякова, Н. С. Валка по проблемам 
теории и методологии источниковедения. 

Советское источниковедение и его специфика. Современный уровень разви-
тия источниковедения как науки. Исследователи о месте источниковедения в систе-
ме гуманитарного знания. Вклад зарубежных и отечественных исследователей в ис-
точниковедческую науку. 

Тема 3. Понятие исторического источника. Характер и структура инфор-
мации, содержащейся в нем. Многообразие определений исторического источника. 
Понятие источник в оценках и суждениях российских ученых XVIII–XIX вв. Поиск 
определения в советской историографии. Современные трактовки источника в изло-
жении историков и философов. Различные толкования понятия факт. Исторический 
факт и его категории. Сходства и различия события, источника и научного знания. 
Социальная и историческая информация как отражение настоящего и прошлого в 
источнике. Безграничность и бесконечность этого перехода. Смысл и содержание 
информации актуальной и потенциальной, прямой и косвенной, открытой и скрытой. 
Источник как носитель информации. Значение источника на разных этапах научного 
исследования: при постановке проблемы, накоплении фактов и создании системы 
выводов. 

Тема 4. Классификация исторических источников. Значение и необходимость 
классификации в процессе любой научной деятельности. Определение классифика-
ции исторических источников. Условность и изменчивость классификационных 
схем. Научные требования к признакам деления источников на группы. Оценка та-
кого признака, как степень близости источника к отражаемому событию. Представ-
ление о типовой и видовой классификациях. Классификации письменных источни-
ков по происхождению и содержанию.  

Тема 5. Структура источниковедческого исследования. Состоятельность тра-
диционных для источниковедения терминов внешняя и внутренняя критика, критика 
происхождения и содержания источников. Понятие источниковедческого анализа и 
источниковедческого синтеза. Основные этапы анализа источников в процессе ис-
следования. 

Подлинность источника и методика выявления подделок. Исторические усло-
вия и обстоятельства создания источника. Влияние реальности, в которой он возник, 
на содержание текста данного объекта. Вопросы, связанные с авторством. Индиви-
дуальность их преломления для источников разных видов и эпох. История текста и 
публикаций как проблема функционирования источника в другой социальной и 
культурной среде. Цель, смысл и способы его изучения на этапе интерпретации. 
Иная логика исследования на этапе анализа содержания. Цель метода источникове-
дения и его научно-познавательные возможности. 
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Раздел II. Отечественные источники XI–XVII вв. 
 

Тема 6. Летописи как исторический источник. Представление о летописи и 
ее социальных функциях. Отечественная историография русского летописеведения. 
Вклад А.А. Шахматова, Л.В. Черепнина, Д.С. Лихачева в историографию русского 
летописания. Современный этап изучения русских летописей. 

Древнейшие своды, легшие в основу Повести временных лет, ее источники. 
Проблемы происхождения, авторства и политической ориентации различных редак-
ций Повести временных лет. Влияние Повести временных лет на создание после-
дующих летописей. 

Областное летописание XII-XIV вв. Личные и родовые летописцы князей. Го-
родские летописи Новгорода и Пскова. Особенности московского летописания, 
формирование его общерусского характера. Общерусское летописание XVI-XVII вв. 
Значение и своеобразие сибирских летописей. Затухание летописной традиции. Но-
вые способы повествования. Хронограф как обзор всемирной и русской истории. 
Хронографическая (литературная) и приказная, документальная стилистика летопи-
си.  

Тема 7. Русское средневековое законодательство. Законодательные памятни-
ки в ряду других исторических источников. Характер и особенности информации, 
содержащейся в законодательных источниках. Процесс зарождения права в Древне-
русском государстве. Отражение социально-экономической истории XI–XIII вв. в 
«Русской правде». Редакции «Русской правды», их состав и происхождение.  

Правовой материал периода феодальной раздробленности. Судные и устав-
ные грамоты XIV в. Законодательные памятники Новгорода и Пскова. Черты преем-
ственности и развития законодательства в структуре и содержании судных и устав-
ных грамот. Судебники 1497 и 1550 гг. – первые кодексы общерусского феодального 
права. Их списки, состав и источники. История происхождения. Определение тен-
денций 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 адек-
ватности воспроизведения российской действительности XI–XVII вв. в законода-
тельных источниках. 

Тема 8. Актовые источники XI–XVII вв. Понятие об актах и их формулярах. 
Классификация актовых источников. Эволюция актов на протяжении X–XVII вв. как 
отражение социально-экономических и политических отношений.  

Древнейшие акты. Договоры Руси с Византией. Классификация и особенно-
сти актов XII–XIV вв. Духовные и договорные грамоты великих князей. Разновидно-
сти актов феодальной зависимости. Актовый материал периода централизованного 
русского государства (конец XV–XVII в.). Изучение актов в исторической литерату-
ре XIX–XX вв. Формально-юридический и конкретно-исторический анализ, стати-
стический и формулярный методы. Проблема достоверности актов. Научная цен-
ность информации, заключенной в актовом материале. 

Тема 9. Делопроизводственные материалы XVI–XVII вв. Складывание обще-
российской системы органов государственного управления. Центральные и местные 
правительственные учреждения. Приказное делопроизводство. Система регламента-
ции документов. Разновидности общей документации, их функциональное назначе-
ние. Специальное делопроизводство по вопросам военной и административной ор-
ганизации феодального сословия. Комплексы хозяйственно-финансовых и судебно-
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следственных материалов. Дипломатическая  документация Посольского приказа и 
ее роль в изучении внешнеполитической деятельности российского государства.  

Писцовое делопроизводство как источник по истории феодального землевла-
дения. Разновидности писцовой документации: писцовые, приправочные, дозорные, 
платежные и переписные книги. Цели составления и характер информации. Специ-
фика терминологии писцовых материалов. Вопросы достоверности писцовых доку-
ментов и методики их изучения и использования. 

Тема 10. Литературные и публицистические произведения XI–XVII вв. Свое-
образие древнерусской  литературы как воплощение мировоззрения, политических 
взглядов и эстетических вкусов средневековья. Характер тематики. Понятие автор-
ства. Традиции написания. Причины и истоки появления древнерусской литературы. 

Произведения XI в.: Беседы и поучения. «Поучение к братии» епископа Луки-
Жидяты; «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Идеи проповеди, ее 
религиозный, гражданский и политический смысл. Памятники XII в.: Идеология 
княжеской власти и этика политической деятельности в сочинениях Владимира Мо-
номаха. Сочинения туровского епископа Кирилла, митрополита Климента, «Хожде-
ние» игумена Даниила, Воинская повесть «Слово о полку Игореве». Дискуссии о 
времени, месте создания и авторстве. Влияние исторической темы «Слова» на по-
следующие произведения; Памятники XIII в.: «Моление» Даниила Заточника, «Сло-
во о погибели русской земли»; Памятники XIV в.: «Сказание» о разорении Рязан-
ской земли, «Слово» о Куликовской битве Софония Рязанца; «Задонщина», Поуче-
ния Стефана Пермского. Жития святых как исторический источник. Памятники XV 
в. «Сказание о Мамаевом побоище», «Послания» митрополита Фотия против ереси 
стригольников, «Послания» Новгородского архиепископа Геннадия о ереси жидов-
ствующих и др.; Памятники XVI в.: «Сказание о новгородском белом клобуке», 
«Сказание о князьях владимирских», сочинения Иосифа Волоцкого, Нила Сорского, 
Максима Грека, Ивана Перееветова, Ермолая-Еразма. «Домострой». Источниковед-
ческие проблемы изучения переписки Ивана Грозного и Андрея Курбского. Памят-
ники XVII в.: Повествования о событиях смутного времени и польско-шведской ин-
тервенции. Сочинения Авраамия Палицына. Псковские повести и сказания. Труды Г. 
Котошихина и Ю. Крижанича  о России времени  царствования Алексея Михайлови-
ча. Личности авторов. Сущность критической направленности их взглядов. Оценка 
социальной перспективы их политических идей и устремлений. «Житие протопопа 
Аввакума» как памятник мемуарной литературы, источник по истории раскола. 
Сочинения старообрядцев. Сатирические повести как исторический источ-
ник.Специфика информации, заключенной в литературных и публицистических ис-
точниках, методы их научной критики. 
 

Раздел III. Отечественные источники нового времени 
 
Тема 11. Особенности источников нового времени. Кардинальные изменения 

в характере и видовой структуре источников нового времени. Качественный сдвиг в 
процессе их возникновения и развития. Причины количественного роста и стандар-
тизации, упрощения содержания как официальных, так и неофициальных материа-
лов. Специфика в сфере взаимодействия и публикации источников разных видов. 
Сущность принципиально иной познавательной ситуации, возникающей в ходе изу-
чения исторических источников XVIII– начала XX в. 

Тема 12. Законодательство Российской империи. Влияние абсолютной мо-
нархии на облик законодательства XVIII в. Принципы и качественные черты законо-
дательного процесса нового времени. Изменения характера, содержания и формы 
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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 Россий-
ской империи». 

Основные тенденции экономического и политического развития порефор-
менной  России и их влияние на законодательство. Высшие и центральные государ-
ственные учреждения второй половины XIX– начала XX в., ведающие законотвор-
чеством. Определение понятия закон для самодержавной России. Стадии формиро-
вания закона и сопутствующая им документация. Практика толкования законов. 
Особенности источниковедческого анализа законодательства. 

Тема 13. Делопроизводственная документация XVIII – начала XX вв. Значение 
материалов делопроизводства для изучения истории государственного управления 
Российской империи. Документация высших, центральных и местных органов вла-
сти. Изменение ее содержания и системы циркуляции на протяжении XVIII–XIX вв.  

Судебно-следственные материалы как разновидность делопроизводственных 
источников. Карательные и судебные органы России первой половины XIX в. Про-
цесс по делу декабристами. Состав судебно-следственных дел. Характер и структура 
их информации. Публикация материалов суда и следствия над декабристами. Мето-
дика их исследования. Проблема признания чужой одушевленности. Интерпретация 
и анализ содержания судебно-следственных дел.  

Характер делопроизводства в условиях капиталистического развития страны. 
Классификация документов, регламентирующих  структуру высших, центральных и 
местных органов государственной власти конца XIX – нач. XX в., раскрывающих 
ход и результаты их деятельности. Специальные системы делопроизводства: дипло-
матическая и судебно-следственная документация пореформенной России. Разно-
видности документов частнокапиталистических предприятий, акционерных об-
ществ, монополистических объединений, банков. 

Тема 14. Статистика XVIII – начала XX вв. Социально-экономические и по-
литические условия возникновения начальных форм статистики. Основные тенден-
ции развития статистики в XVIII – первой половине XIX в. Ревизский учет населе-
ния. Причины появления ревизских переписей. Цель, организация и качество их 
проведения. Сравнительный анализ результатов состоявшихся в России переписей. 
Ревизские материалы. Оценка их полноты и достоверности. Церковный учет и его 
источники. Необходимость и преимущества административно-полицейского учета 
населения. Сбор, обработка и проверка его сведений. Характеристика статистиче-
ских данных губернаторских отчетов, их направленность и содержание. 

Качественные изменения в развитии статистики в XIX в. Общие принципы 
исследования статистических источников. Представление об их достоверности, пол-
ноте, точности и сопоставимости. Особенности организации статистического учета. 
Ведомственная статистика, основные направления и формы. Земская статистика. Ис-
тория ее становления и развития. Способы сбора и обобщения данных, построение 
таблиц. Земские обследования – ценнейший источник для изучения крестьянских и 
частновладельческих хозяйств. Роль и функции Центрального статистического ко-
митета, его издательская деятельность. 

Демографическая статистика в системе ЦСК. Первая всеобщая перепись на-
селения 1897 г. Подготовительная и организационная работа.  Обстановка проведе-
ния переписи. Методика и техника сбора сведений. Проблема их достоверности. 
Публикация данных. 
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Тема 15. Периодическая печать Российской империи. Обстоятельства  воз-

никновения периодики в России и становление государственного контроля за ней. 
Первые газеты и журналы XVIII в. Журналистика второй половины XVIII в. Редак-
ционно-издательская деятельность Н. И. Новикова. Целевое назначение, направлен-
ность и содержание его журналистики.  

История цензуры первой половины XIX в. Цензурные уставы и их социально-
политическая ориентация. Понятие официальной и неофициальной цензуры. Органы 
неофициальной цензуры и смысл их деятельности. Охранительная печать. Офици-
ально-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 Рос-
сии. Характеристика первого в стране закона о печати. Классификация периодики по 
идейно-политической направленности и другим признакам. Монархическая перио-
дика. Своеобразие буржуазно-либеральной печати. Особенности российской рево-
люционной печати. Коммерциализация издательского дела. Рост числа частных газет 
и журналов. Причины появления бульварной прессы. Особенности источниковедче-
ского анализа и синтеза периодической печати. 

Тема 16. Политические сочинения и публицистика XVIII – начала XX вв. Об-
щие и индивидуальные свойства политических и публицистических произведений. 
Обусловленность их содержания и формы конкретно-историческими обстоятельст-
вами.  

Сочинения XVIII в. Проповеди, регламенты и исторические изыскания 
Ф. Прокоповича как  идеолога  российского абсолютизма. Внешнеполитическая го-
сударственная доктрина в изложении П. Шафирова. Взгляды И. Т. Посошкова как 
отражение интересов купечества. Наказ Екатерины II и его социальный смысл. Кон-
сервативная позиция М. М. Щербатова в его произведении «О повреждении нравов в 
России». История публикации этой рукописи. Книга А. Н. Радищева как историче-
ский источник.  

Публицистика и политические сочинения первой половины XIX в. Записки 
Н. М. Карамзина и М. М. Сперанского. Общественно-политическая мысль в произ-
ведениях декабристов. Философские письма П. Я. Чаадаева. Западники и славяно-
филы об историческом пути России. Публицистика В. Г.Белинского, А. И. Герцена и 
Н. Г. Чернышевского. Консервативная и либеральная линии в русской публицистике 
второй половины XIX в. 

Тема 17. Материалы личного происхождения XVIII – начала XX вв. Источни-
ки личного происхождения в системе источников нового времени. Разновидности 
источников  личного характера.  

Представление о мемуарах и их социальной функции. Видовые признаки ме-
муаров: личностное начало, авторская субъективность, ретроспективность. Эволю-
ция мемуаристики. Мемуарные комплексы XVIII– начала XX вв. Мемуарные произ-
ведения XVIII в. Воспоминания И. Я. Желябужского. Сопоставление записок Екате-
рины IIи Е. Дашковой. Значение исторической информации труда А. Т. Болотова. 
Классификация мемуарных источников первой половины XIX века. Русская мемуа-
ристка 1812 г. Воспоминания, дневники и переписка декабристов С. П. Трубецкого, 
И. Д. Якушкина, братьев Бестужевых, Н. Р. Цебрикова и др. 

Развитие мемуарной литературы во второй половине XIX – начале XX вв. 
Специфика отдельных ее разновидностей как источников. Общие и специальные 
приемы их исследования. Особенности воспоминаний пореформенной России. Из-
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менения в составе авторов. Разнообразие индивидуальных стилей и манер. Класси-
фикация воспоминаний по социальной, идейно-политической, должностной и иной 
принадлежности авторов, а также по содержанию и другим признакам. Мемуары и 
дневники государственных деятелей П. А. Валуева, А. А. Половцева, С. Ю. Витте и 
др. Дневник Николая IIкак исторический источник. Значение мемуаров народоволь-
цев В. Н. Фигнер и Н. А. Морозова для изучения освободительного движения в Рос-
сии. Сравнительный анализ лидеров политических партий: октябриста  
М. В. Родзянко, кадетов В. А. Маклакова и П. Н. Милютина, эсеров В. М. Чернова и 
Б. В. Савинкова. Оценка информационного богатства мемуаров А. Ф. Керенского. 
Подделки материалов личного происхождения и способы их обнаружения. Пред-
ставление о субъективности и тенденциозности воспоминаний и дневников. Цен-
ность мемуарной литературы как исторического источника. 
 

Раздел IV.Отечественные источники новейшего времени 
 
Тема 18. Документы законодательных и исполнительных органов государст-

венной власти XX – начала XXI вв.Значение законодательных и подзаконных норма-
тивных правовых актов для изучения общества новейшего времени. Нормативные и 
индивидуальные юридические акты и их отличия. Классификация нормативно-
правовых актов. 

Декреты Советской власти. Особенности декретов как законодательных до-
кументов. Порядок их внесения, рассмотрения и публикации. Информационный по-
тенциал декретов. 

Конституционный процесс в России. Особенности источниковедческого изу-
чения конституций. 

Законы, резолюции и решения Съездов Советов и Съездов народных депута-
тов СССР, РСФСР и РФ, ЦИК СССР, ВЦИК, ВС СССР, РСФСР и РФ. Указы Прези-
диумов ВС СССР, РСФСР и РФ. Указы Президентов СССР, РСФСР и РФ. Постанов-
ления Совета Федерации и Государственной Думы. Кодексы законов, материалы для 
их составления. Законы о планах развития народного хозяйства СССР и РСФСР. 
План  ГОЭЛРО. Пятилетние планы развития народного хозяйства СССР и РСФСР 
как источник. Этапы их разработки и порядок утверждения. Источники, складывав-
шиеся в процессе составления планов. Законы о текущих (годовых) планах развития 
народного хозяйства. Публикации пятилетних планов и проблемы их анализа. Мате-
риалы по итогам выполнения народнохозяйственных планов и проблема их досто-
верности. 

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

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

Публикации законодательных источников: «Собрание узаконений и распоря-
жений рабочего и крестьянского правительства», «Ведомости Верховного Совета 
СССР», «Собрание постановлений и распоряжений правительства СССР», «Собра-
ние актов Президента и Правительства Российской Федерации», «Собрание законо-
дательств». «Собрание законодательства Российской Федерации». Электронные ре-
сурсы законодательных и исполнительных органов государственной власти и значе-
ние их как источника. 

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

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

Тема 19. Делопроизводственная документация XX – начала XXI вв. Эволюция 
делопроизводства в РСФСР– СССР– РФ. Создание Единой государственной систе-
мы делопроизводства в СССР и значение ее как источника. Разновидности делопро-
изводственной документации. Протоколы и их значение для освещения деятельно-
сти органов власти, государственных учреждений, местных органов самоуправле-
ния, общественных и коммерческих организаций. Разновидности протоколов. Мате-
риалы  заседаний съездов, профсоюзов, творческих союзов, спортивных обществ и 
других общественных объединений. Служебная переписка. Ее разновидности и зна-
чение как исторического источника. Отчеты и обзоры. Отчетно-информационные 
документы. Их классификация. Плановая, кадровая, бухгалтерская документация. 

Материалы политических процессов, их публикации. Документы внесудеб-
ных репрессий. Документы, связанные с реабилитацией жертв политических репрес-
сий в середине, Материалы судебных процессов над правозащитниками и инако-
мыслящими. 

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

Тема 20. Документы общественных и политических объединений XX – начала 
XXI вв. как источник. Директивные документы политических партий и обществен-
ных объединений как источник для изучения структур и функционирования  поли-
тической системы. Разновидности документов общественных объединений и специ-
фика  на каждом из этапов исторического развития. Программы и уставы партии. 
История их составления и подготовительные материалы. Директивные документы, 
резолюции и обращения политических партий, профсоюзов, рабочих клубов, ста-
чечных комитетов, молодежных организаций. Программные, уставные документы 
творческих союзов, спортивных обществ, общественных организаций по интересам, 
их публикация и научное использование. История их создания и подготовительные 
материалы.  

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

Специфика источниковедческого анализа программных документов и уставов 
партий, соотношение источников разных групп, пути проверки источниковых дан-
ных о деятельности политических объединений. Проблемы доступности источнико-
вых данных о деятельности общественных организаций. Оценка состояния изучен-
ности документов политических партий и общественных  организаций как источни-
ка. Информационное значение документов общественных объединений и их значе-
ние как источника. 

Тема 21. Статистические источники XX – начала XXI вв. Организация стати-
стики в XX –начале XXI вв. и ее значение как источника. 

Демографическая статистика. Переписи населения 1920, 1926, 1937, 1939, 
1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг. как источник. Инструкции по проведению пе-
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реписей. Бланки переписей. Разработка материалов переписей и публикации их дан-
ных. Источниковедческий анализ переписей. Проблема достоверности данных демо-
графической статистики. Текущая демографическая статистика. 

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

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

Статистика валового национального продукта и национального дохода. Про-
блемы происхождения и ее достоверности. Государственная статистика и междуна-
родные оценки валового национального продукта и национального дохода. 

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

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

Основные методы источниковедческого анализа статистических данных. 
Публикация и изучение статистических материалов. Использование данных стати-
стики в исследованиях 

Тема 22. Источники личного происхождения XX – начала XXI вв. Особенно-
сти источников личного происхождения в новейшее время. Методы и приемы ис-
точниковедческой критики. 

Собирание, учет и использование документов личного происхождения. Рабо-
та Истпарта по собиранию материалов личного происхождения. Публикации мемуа-
ров в 20–30-е гг. Советская и эмигрантская мемуаристика. Особенности тематики и 
авторского корпуса мемуаристов первых лет советской власти. 

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

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

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

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

Указатели источников личного происхождения. Публикация и изучение ис-
точников личного происхождения. Публикации и изучение источников личного ха-
рактера XX – начала XXI вв. 

Тема 23. Периодическая печать и публицистика XX – начала XXI вв. Отечест-
венная журналистика новейшего времени и ее функции в сборе, обработке и распро-
странении информации через каналы массовой коммуникации. Разновидности со-
временных периодических изданий. Советская печать и ее специфика. Многотираж-
ки, отличительные особенности этой разновидности периодики. Проблемы источни-
коведческого изучения периодических изданий. 

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

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

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

Современная периодика. Отмена политической цензуры. Изменения в типо-
логических характеристиках и жанровом составе российской прессы. 

Независимые издания. Реклама – один из основных жанров газетно-
журнальной периодики. Место периодической печати среди источников по истории 
современной России. 

Современное состояние изучения периодической печати как источника. 
 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе инте-
грации его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарах 

и практических занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществ-
ляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в 
ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении инди-
видуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других 
местах при выполнении учебных и творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополни-
тельной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарам; выполнение 
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заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности студентов (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, инди-
видуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе само-
стоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профес-
сиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподава-
телем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 
студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-
бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-
давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 
отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисци-
плины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  
5.2.1.Содержание самостоятельной работы 

Наименование Содержание Форма 
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разделов, темы самостоятельной работы контроля 
1 2 4 

Тема 1. Источниковедение в 
системе исторических наук 

Изучение литературы; составление 
конспекта. 
Самостоятельная работа № 1 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 2. История становле-
ния и развития источнико-
ведения как науки 

Изучение литературы; составление 
конспекта. 
Самостоятельная работа № 1 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 3.  Понятие историче-
ского источника. Характер 
и структура информации, 
содержащейся в нем 

Изучение литературы; составление 
конспекта. 
Самостоятельная работа № 1 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 4. Классификация ис-
торических источников 

Изучение литературы; составление 
конспекта. 
Самостоятельная работа № 1 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 5. Структура источ-
никоведческого исследования 

Изучение литературы; составление 
конспекта. 
Самостоятельная работа № 1 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 6. Летописи как исто-
рический источник 

Знакомство с историческими источ-
никами Древней Руси и овладение 
методами их источниковедческого 
анализа. 
Самостоятельная работа № 2 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 7. Русское средневеко-
вое законодательство 

Знакомство с историческими источ-
никами Древней Руси и овладение 
методами их источниковедческого 
анализа. 
Самостоятельная работа № 2 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 8. Актовые источники 
XI–XVII вв. 

Знакомство с историческими источ-
никами Древней Руси и овладение 
методами их источниковедческого 
анализа. 
Самостоятельная работа № 2 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 9. Делопроизводствен-
ные материалы XVI–XVII вв. 

Знакомство с историческими источ-
никами Древней Руси и овладение 
методами их источниковедческого 
анализа. 
Самостоятельная работа № 2 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 10. Литературные и 
публицистические произве-
дения XI–XVII вв. 

Знакомство с историческими источ-
никами Древней Руси и овладение 
методами их источниковедческого 
анализа. 
Самостоятельная работа № 2 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 11. Особенности ис-
точников нового времени 

Знакомство с историческими источ-
никами Нового времени и овладение 
методами их источниковедческого 
анализа. 
Самостоятельная работа № 3 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 12. Законодательство 
Российской империи 

Знакомство с историческими источ-
никами Нового времени и овладение 
методами их источниковедческого 
анализа. 
Самостоятельная работа № 3 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 13. Делопроизводст- Знакомство с историческими источ- Проверка самостоя-
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венная документация XVIII – 
начала XX вв. 

никами Нового времени и овладение 
методами их источниковедческого 
анализа. 
Самостоятельная работа № 3 

тельной работы 
 

Тема 14. Статистика XVIII 
– начала XX вв. 

Знакомство с историческими источ-
никами Нового времени и овладение 
методами их источниковедческого 
анализа. 
Самостоятельная работа № 3 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 15. Периодическая пе-
чать Российской империи 

Знакомство с историческими источ-
никами Нового времени и овладение 
методами их источниковедческого 
анализа. 
Самостоятельная работа № 3 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 16. Политические со-
чинения и публицистика 
XVIII – начала XX вв. 

Знакомство с историческими источ-
никами Нового времени и овладение 
методами их источниковедческого 
анализа. 
Самостоятельная работа № 3 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 17. Материалы личного 
происхождения XVIII – на-
чала XX вв. 

Знакомство с историческими источ-
никами Нового времени и овладение 
методами их источниковедческого 
анализа. 
Самостоятельная работа № 3 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 18. Документы законо-
дательных и исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти XX – начала XXI 
вв. 

Знакомство с историческими источ-
никами новейшей истории и овла-
дение методами их источниковедче-
ского анализа. 
Самостоятельная работа № 4 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 19. Делопроизводст-
венная документация XX – 
начала XXI вв. 

Знакомство с историческими источ-
никами новейшей истории и овла-
дение методами их источниковедче-
ского анализа. 
Самостоятельная работа № 4 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 20. Документы обще-
ственных и политических 
объединений XX – начала 
XXI вв. как источник 

Знакомство с историческими источ-
никами новейшей истории и овла-
дение методами их источниковедче-
ского анализа. 
Самостоятельная работа № 4 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 21. Статистические 
источники XX – начала XXI 
вв. 

Знакомство с историческими источ-
никами новейшей истории и овла-
дение методами их источниковедче-
ского анализа. 
Самостоятельная работа № 4 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 22. Источники личного 
происхождения XX – начала 
XXI вв. 

Знакомство с историческими источ-
никами новейшей истории и овла-
дение методами их источниковедче-
ского анализа. 
Самостоятельная работа № 4 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

Тема 23. Периодическая пе-
чать и публицистика XX – 
начала XXI вв. 

Знакомство с историческими источ-
никами новейшей истории и овла-
дение методами их источниковедче-
ского анализа. 
Самостоятельная работа № 4 

Проверка самостоя-
тельной работы 
 

 



 

26 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1.  
Тема «Теоретические проблемы источниковедения» 

 
Цель работы: знакомство с основными теоретическими положениями источни-

коведения. 
Задание и методика выполнения: самостоятельное изучение проблематики с 

использованием основной и дополнительной литературы. Составление конспекта по 
вопросам: 

1) Источниковедение в системе исторических наук; 
2) История становления и развития источниковедения как науки; 
3) Понятие исторического источника. Характер и структура информации, содер-

жащейся в нем; 
4) Классификация исторических источников; 
5) Структура источниковедческого исследования. 

 
Самостоятельная работа № 2 

Тема «Исторические источники Древней Руси» 
   

Цель работы: знакомство с историческими источниками Древней Руси и овла-
дение методами их источниковедческого анализа. 

Задание и методика выполнения: Проведение источниковедческого анализа ис-
точников.  

 
Самостоятельная работа № 3 

Тема «Источники Нового времени» 
Цель работы: знакомство с историческими источниками Нового времени и ов-

ладение методами их источниковедческого анализа. 
Задание и методика выполнения: Проведение источниковедческого анализа ис-

точников.  
 

Самостоятельная работа № 4 
Тема «Источники новейшей истории» 

 
 Цель работы: знакомство с историческими источниками Новейшей ис-

тории и овладение методами их источниковедческого анализа. 
Задание и методика выполнения: Проведение источниковедческого анализа ис-

точников.  
 
 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной ра-

боты 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 
учеб. пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литера-

туры, необходимой для освоения дисциплины. 
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для самостоятельной работы 
 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические проблемы источниковедения 

Тема 1. Источникове-
дение в системе ис-
торических наук 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-истори ческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 

УК-5.1.  
 
 

– Самостоятельная 
работа № 1, вопрос 
№1: «Источниковеде-
ние в системе истори-
ческих наук»;  
– Тема реферата «Ис-
точник: феномен куль-
туры и реальный объ-
ект познания», «Ис-
точниковедение в сис-
теме гуманитарного 
знания», «Метод ис-
точниковедения и его 
применение в гумани-
тарном знании»; 
– Тестирование 

УК-5.2. 
 
 
УК-5.3. 

ПК-9. Способен к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных 
программ сохра-
нения и освоения 
культурного и 
природного на-
следия, в том чис-
ле в туристиче-
ской сфере  

ПК-9.1.  
 

ПК-9.2.  
 
ПК-9.3.  

ПК-9.4.  
 
ПК-9.5.  
 
ПК-9.6.  

http://www.edu.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Тема 2. История ста-
новления и развития 
источниковедения как 
науки 

Те же Те же – Семинар № 1. Тема 
«История становления 
и развития источнико-
ведения как науки»  
– Самостоятельная 
работа № 1, вопрос 
№2: «История станов-
ления и развития ис-
точниковедения как 
науки»; 
– Тема реферата «Ис-
точниковедческое ис-
следование и его ос-
новные этапы»; 
– Тестирование 

Тема 3. Понятие ис-
торического источни-
ка. Характер и 
структура информа-
ции, содержащейся в 
нем 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 1, вопрос № 
3: «Понятие историче-
ского источника. Ха-
рактер и структура 
информации, содер-
жащейся в нем» ; 
– Тема реферата «Про-
блема происхождения 
источника. Особенно-
сти и пути решения»; 
– Тестирование 

Тема 4. Классифика-
ция исторических ис-
точников 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 1, вопрос № 
4: «Классификация 
исторических источ-
ников»; 
– Тема реферата «Сис-
тематизация источни-
ков по типам и ви-
дам»; 
– Тестирование 

Тема 5. Структура 
источниковедческого 
исследования 

  – Семинар № 2. Тема 
«Структура источни-
коведческого исследо-
вания»;  
– Самостоятельная 
работа № 1, вопрос № 
5: «Структура источ-
никоведческого иссле-
дования»;  
– Тема реферата:  
«Проблема авторства 
источника. Пути ре-
шения», «Проблема 
достоверности источ-
ника и приемы ее ус-
тановления»; 
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– Тестирование 

Раздел  2. Отечественные источники XI–XVII вв. 
Тема 6. Летописи как 
исторический источ-
ник 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-истори ческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 

УК-5.1.  
 
 

– Семинар № 3. Тема 
«Летописи как исто-
рический источник»  
– Практическая работа 
№ 1. Тема «Летописи 
как исторический ис-
точник»  
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема «Ле-
тописи как историче-
ский источник»  
– Тема реферата «Ле-
тописание как вид ис-
точника. Приемы изу-
чения», «Повесть вре-
менных лет. Проблема 
происхождения и ав-
торства», «Представ-
ления о жизни и смер-
ти в памятниках лето-
писания», «Общерус-
ские летописные сво-
ды», «Сибирские ле-
тописи как источник»; 
– Тестирование 

УК-5.2. 
 
 
УК-5.3. 

ПК-9. Способен к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных 
программ сохра-
нения и освоения 
культурного и 
природного на-
следия, в том чис-
ле в туристиче-
ской сфере  

ПК-9.1.  
 

ПК-9.2.  
 

ПК-9.3.  

ПК-9.4.  
 

ПК-9.5.  
 

ПК-9.6.  
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Тема 7. Русское сред-
невековое законода-
тельство 

Те же Те же – Практическая работа 
№ 2. Тема «Русское 
средневековое законо-
дательство»  
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Русское средневеко-
вое законодательство»  
– Тема реферата «Ко-
дификация российско-
го законодательства в 
XVII в.», «Соборное 
Уложение, его состав, 
источники и приемы 
изучения», «Судебник 
1497 как источник», 
«Судебник 1550 г. как 
источник», ««Русская 
правда» как источ-
ник»; 
– Тестирование 

Тема 8. Актовые ис-
точники XI–XVII вв. 

Те же Те же – Практическая работа 
№ 3. Тема «Актовые 
источники XI–XVII 
вв.»  
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема «Ак-
товые источники XI–
XVII вв.» 
– Тема реферата «Ак-
товые источники в 
средние века и новое 
время: общее и осо-
бенное», «Церковные 
уставы как источник», 
«Актовые источники в 
средние века и новое 
время: общее и осо-
бенное»; 
– Тестирование 

Тема 9. Делопроизвод-
ственные материалы 
XVI–XVII вв. 

Те же Те же – Практическая работа 
№ 4. Тема «Делопро-
изводственные мате-
риалы XVI–XVII вв.» 
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема «Де-
лопроизводственные 
материалы XVI–XVII 
вв.», «Документы пис-
цового делопроизвод-
ства как источник»; 
– Тестирование 
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Тема 10. Литератур-
ные и публицистиче-
ские произведения XI–
XVII вв. 

Те же Те же – Семинар № 4. Тема 
«Литературные и пуб-
лицистические произ-
ведения XI–XVII вв.» 
– Практическая работа 
№ 5. Тема «Литера-
турные и публицисти-
ческие произведения 
XI–XVII вв.»  
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема «Ли-
тературные и публи-
цистические произве-
дения XI–XVII вв.» 
– Тема реферата «Мир 
монашества в памят-
никах житийной лите-
ратуры»; 
– Тестирование 

Раздел 3. Отечественные источники Нового времени 
Тема 11. Особенности 
источников нового 
времени 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-истори ческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 

УК-5.1.  
 
 

Семинар № 5. Тема 
«Особенности источ-
ников нового време-
ни»; 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Особенности источ-
ников нового време-
ни»; 
– Тема реферата «До-
мострой как источник 
для изучения средне-
вековой повседневно-
сти»; 
– Тестирование 

УК-5.2. 
 
 
УК-5.3. 

ПК-9. Способен к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных 
программ сохра-
нения и освоения 
культурного и 
природного на-
следия, в том чис-
ле в туристиче-
ской сфере  

ПК-9.1.  
 
ПК-9.2.  
 
ПК-9.3.  
ПК-9.4.  
 
ПК-9.5.  
 
ПК-9.6.  

Тема 12. Законода-
тельство Российской 
империи 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 3. Тема «За-
конодательство Рос-
сийской империи»  
– Тема реферата «За-
конодательные акты 
XVIII-XIX вв. как ис-
точник»; 
– Тестирование 
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Тема 13. Делопроиз-
водственная доку-
ментация XVIII – на-
чала XX вв. 

Те же Те же – Семинар № 6. Тема 
«Делопроизводствен-
ная документация 
XVIII – начала XX вв.» 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема «Де-
лопроизводственная 
документация XVIII – 
начала XX вв.»  
– Тема реферата «Ма-
териалы государствен-
ного делопроизводства 
XVIII-XIX вв. как ис-
точник»; 
– Тестирование 

Тема 14. Статистика 
XVIII – начала XX вв. 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Статистика XVIII – 
начала XX вв.»  
– Тема реферата «Рос-
сийская статистика 
XIX в. и ее особенно-
сти»; 
– Тестирование 

Тема 15. Периодиче-
ская печать Россий-
ской империи 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 3. Тема «Пе-
риодическая печать 
Российской империи»  
– Тема реферата «Пе-
риодика XVIII в. и ее 
значение как источни-
ка», «Периодика XIX 
в. и ее значение как 
источника»; 
– Тестирование 

Тема 16. Политиче-
ские сочинения и пуб-
лицистика XVIII – на-
чала XX вв. 

Те же Те же – Семинар № 7. Тема 
«Политические сочи-
нения и публицистика 
XVIII – начала XX вв.» 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема «По-
литические сочинения 
и публицистика XVIII 
– начала XX вв.»; 
– Тестирование 
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Тема 17. Материалы 
личного происхожде-
ния XVIII – начала XX 
вв. 

Те же Те же – Семинар № 8. Тема 
«Материалы личного 
происхождения XVIII 
– начала XX вв.» 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема «Ма-
териалы личного про-
исхождения XVIII – 
начала XX вв.»  
– Тема реферата «Ис-
точники личного ха-
рактера. Разновидно-
сти. Особенности изу-
чения», «Эпистоляр-
ные источники и их 
специфика»; 
– Тестирование 

Раздел 4. Отечественные источники Новейшего времени 
Тема 18. Документы 
законодательных и 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти XX – начала 
XXI вв. 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-истори ческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 

УК-5.1.  
 
 

– Семинар № 9. Тема 
«Документы законода-
тельных и исполни-
тельных органов госу-
дарственной власти 
XX – начала XXI вв.» 
–Самостоятельная ра-
бота № 4. Тема «До-
кументы законода-
тельных и исполни-
тельных органов госу-
дарственной власти 
XX – начала XXI вв.»  
– Тема реферата: «Рос-
сийское законодатель-
ство начала XX в. как 
источник», «Совре-
менное законодатель-
ство как источник», 
«Советское законода-
тельство как источ-
ник»; 
– Тестирование 

УК-5.2. 
 
 

УК-5.3. 

ПК-9. Способен к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных 
программ сохра-
нения и освоения 
культурного и 
природного на-
следия, в том чис-
ле в туристиче-
ской сфере  

ПК-9.1.  
 
ПК-9.2.  
 
ПК-9.3.  

ПК-9.4.  
 
ПК-9.5.  
 
ПК-9.6.  

Тема 19. Делопроиз-
водственная доку-
ментация XX – начала 
XXI вв. 

Те же Те же –Самостоятельная ра-
бота № 4. Тема «Дело-
производственная до-
кументация XX – на-
чала XXI вв.»; 
– Тестирование 

Тема 20. Документы 
общественных и по-

Те же Те же – Семинар № 10. Тема 
«Документы общест-
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литических объедине-
ний XX – начала XXI 
вв. как источник 

венных и политиче-
ских объединений XX 
– начала XXI вв. как 
источник» 
–Самостоятельная ра-
бота № 4. Тема «До-
кументы обществен-
ных и политических 
объединений XX – на-
чала XXI вв. как ис-
точник»; 
– Тестирование 

Тема 21. Статисти-
ческие источники XX 
– начала XXI вв. 

Те же Те же – Семинар № 11. Тема 
«Статистические ис-
точники XX – начала 
XXI вв.» 
–Самостоятельная ра-
бота № 4. Тема «Ста-
тистические источни-
ки XX – начала XXI 
вв.» 
– Тема реферата «Со-
ветская статистика и 
ее специфика. Про-
блема достоверности 
данных»; 
– Тестирование 

Тема 22. Источники 
личного происхожде-
ния XX – начала XXI 
вв. 

Те же Те же –Самостоятельная ра-
бота № 4. Тема «Ис-
точники личного про-
исхождения XX – на-
чала XXI вв.» 
– Тема реферата «Ис-
точники личного ха-
рактера. Разновидно-
сти. Особенности изу-
чения»; 
– Тестирование 

Тема 23. Периодиче-
ская печать и публи-
цистика XX – начала 
XXI вв. 

Те же Те же –Самостоятельная ра-
бота № 4. Тема «Пе-
риодическая печать и 
публицистика XX – 
начала XXI вв.»; 
– Тестирование 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые 
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические проблемы источниковедения 
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Тема 1. Источникове-
дение в системе ис-
торических наук 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-истори ческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 

УК-5.1.  
 
 

– Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 1; 
– Тестирование 
 

УК-5.2. 
 
 
УК-5.3. 

ПК-9. Способен к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных 
программ сохра-
нения и освоения 
культурного и 
природного на-
следия, в том чис-
ле в туристиче-
ской сфере  

ПК-9.1.  
 
ПК-9.2.  
 
ПК-9.3.  
ПК-9.4.  
 
ПК-9.5.  
 
ПК-9.6.  

Тема 2. История ста-
новления и развития 
источниковедения как 
науки 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 2; 
– Тестирование 

Тема 3.  Понятие ис-
торического источни-
ка. Характер и 
структура информа-
ции, содержащейся в 
нем 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 3; 
– Тестирование 
 

Тема 4. Классифика-
ция исторических ис-
точников 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 4; 
– Тестирование 

Тема 5. Структура 
источниковедческого 
исследования 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 5; 
– Тестирование 

Раздел  2. Отечественные источники XI–XVII вв. 
Тема 6. Летописи как 
исторический источ-
ник 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-истори ческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 

УК-5.1.  
 
 

– Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 6-
9;  
–Практическое 
задание № 1; 
– Тестирование 

УК-5.2. 
 
 
УК-5.3. 

ПК-9. Способен к 
участию в разра-

ПК-9.1.  
 



 

36 
 

ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных 
программ сохра-
нения и освоения 
культурного и 
природного на-
следия, в том чис-
ле в туристиче-
ской сфере  

ПК-9.2.  
 
ПК-9.3.  
ПК-9.4.  
 
ПК-9.5.  
 
ПК-9.6.  

Тема 7. Русское сред-
невековое законода-
тельство 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 10-
12;  
–Практическое 
задание № 2; 
– Тестирование 

Тема 8. Актовые ис-
точники XI–XVII вв. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 13 
–Практическое 
задание № 3; 

Тема 9. Делопроизвод-
ственные материалы 
XVI–XVII вв. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 14; 
–Практическое 
задание № 4; 
– Тестирование 

Тема 10. Литератур-
ные и публицистиче-
ские произведения XI–
XVII вв. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 15, 
16; 
–Практическое 
задание № 5; 
– Тестирование 

Раздел 3. Отечественные источники Нового времени 
Тема 11. Особенности 
источников нового 
времени 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-истори ческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 

УК-5.1.  
 
 

– Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 17; 
– Тестирование 

УК-5.2. 
 
 
УК-5.3. 

ПК-9. Способен к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных 

ПК-9.1.  
 
ПК-9.2.  
 
ПК-9.3.  
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программ сохра-
нения и освоения 
культурного и 
природного на-
следия, в том чис-
ле в туристиче-
ской сфере  

ПК-9.4.  
 
ПК-9.5.  
 
ПК-9.6.  

Тема 12. Законода-
тельство Российской 
империи 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 18; 
– Тестирование 

Тема 13. Делопроиз-
водственная доку-
ментация XVIII – на-
чала XX вв. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 19; 
– Тестирование 

Тема 14. Статистика 
XVIII – начала XX вв. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 20; 
– Тестирование 

Тема 15. Периодиче-
ская печать Россий-
ской империи 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 21; 
– Тестирование 

Тема 16. Политиче-
ские сочинения и пуб-
лицистика XVIII – на-
чала XX вв. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 22; 
– Тестирование 

Тема 17. Материалы 
личного происхожде-
ния XVIII – начала XX 
вв. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 23; 
– Тестирование 

Раздел 4. Отечественные источники Новейшего времени 
Тема 18. Документы 
законодательных и 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти XX – начала 
XXI вв. 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-истори ческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 

УК-5.1.  
 
 

– Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 24; 
– Тестирование 
 

УК-5.2. 
 
 
УК-5.3. 

ПК-9. Способен к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных 
программ сохра-
нения и освоения 

ПК-9.1.  
 
ПК-9.2.  
 
ПК-9.3.  
ПК-9.4.  
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культурного и 
природного на-
следия, в том чис-
ле в туристиче-
ской сфере  

ПК-9.5.  
 
ПК-9.6.  

Тема 19. Делопроиз-
водственная доку-
ментация XX – начала 
XXI вв. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 25; 
– Тестирование 

Тема 20. Документы 
общественных и по-
литических объедине-
ний XX – начала XXI 
вв. как источник 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 26; 
– Тестирование 

Тема 21. Статисти-
ческие источники XX 
– начала XXI вв. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 27; 
– Тестирование 

Тема 22. Источники 
личного происхожде-
ния XX – начала XXI 
вв. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 28; 
– Тестирование 

Тема 23. Периодиче-
ская печать и публи-
цистика XX – начала 
XXI вв. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену 5 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 29, 
30; 
– Тестирование 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования 
 

Планируемые резуль-
таты освоения ОПОП 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

УК – 5 – понимает социокуль-
турную специфику раз-
личных обществ и групп 
в рамках культурного 
многообразия; основные 
подходы к изучению и 
осмыслению культурно-
го многообразия в рам-

Обучающийся обладает необ-
ходимой системой знаний, дос-
тиг осознанного владения уме-
ниями, навыками и способами 
профессиональной деятельно-
сти. Демонстрирует способ-
ность анализировать, прово-
дить сравнение и обоснование 
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ках исторической науки;  
– применяет способы 
межкультурного взаи-
модействия в различных 
социокультурных си-
туациях в рамках соци-
ально-исторического 
контекста; применять 
научную терминологию 
и основные научные ка-
тегории исторического 
знания;  
– способен использовать 
знания, умения, владе-
ния в профессиональной 
деятельности. 

выбора методов решения зада-
ний в практико-
ориентированных ситуациях. 

ПК-9. Способен к 
участию в разработке 
отдельных разделов 
проектов региональ-
ных программ сохра-
нения и освоения 
культурного и при-
родного наследия, в 
том числе в туристи-
ческой сфере  

– понимает разработку 
отдельных разделов 
проектов региональных 
программ сохранения и 
освоения культурного и 
природного наследия, в 
том числе в туристиче-
ской сфере;  
– применяет разработку 
отдельных разделов 
проектов региональных 
программ сохранения и 
освоения культурного и 
природного наследия, в 
том числе в туристиче-
ской сфере; 
– способен использовать 
знания, умения, владе-
ния в профессиональной 
деятельности. 

Обучающийся обладает необ-
ходимой системой знаний, дос-
тиг осознанного владения уме-
ниями, навыками и способами 
профессиональной деятельно-
сти. Демонстрирует способ-
ность анализировать, прово-
дить сравнение и обоснование 
выбора методов решения зада-
ний в практико-
ориентированных ситуациях. 

 
Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 
 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) 
этап формирования 
компетенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

Входное тестирование, 
самоанализ, устный опрос 
и др. 

Текущий этап форми-
рования компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 

Активная учебная лекция; 
семинары; парктические 
занятия, самостоятельная 
работа:  
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причин препятствующих эф-
фективному освоению ком-
петенций. 

устный опрос; письменная 
работа; самостоятельное 
решение контрольных за-
даний и т. д. 

Промежуточный (атте-
стационный) этап фор-
мирования компетен-
ций 

Оценивание сформированно-
сти компетенций по отдель-
ной части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические 
вопросы; 
– решение теста; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий. 
 

 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 10 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и   экзамене  

Оценка по но-
минальной шка-

ле 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
/ Зачтено 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в 
объеме пройденной программы, уверенно действует по применению 
полученных знаний на практике, демонстрируя умения и владения, 
определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, уме-
ет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, 
знает дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопро-
сы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
результатов обучения по дисциплине является основой для формиро-
вания соответствующих компетенций. 

Хорошо 
/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстриро-
вал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, владениями по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных во-
просов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает не-
обходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 
дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 
дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоен-
ную информацию, что является основой успешного формирования 
умений и владений для решения практико-ориентированных задач. 
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Неудовлетвори-
тельно 

/ Не зачтено 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного кон-
троля показывают, что обучающийся не овладел необходимой систе-
мой знаний и умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 
сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на прак-
тике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопро-
сы. 

 
 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 
 
 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

Таблица 11 
 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипто-

ры 
Образцо-
вый, при-
мерный; 

достойный 
подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-
ный, пол-
ный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 
ответ (удов-

летворитель-
но) 

Минимальный 
ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен 
анализ про-
блемы с при-
влечением 
дополни-
тельной ли-
тературы. 
Выводы 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополни-
тельной ли-
тературы. Не 
все выводы 
сделаны 
и/или обос-
нованы. 

Проблема рас-
крыта не пол-
ностью. Выво-
ды не сделаны 
и/или выводы 
не обоснова-
ны. 

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют вы-
воды. 

 

Представле- Представ- Представ- Представляе- Представляемая  
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ние  ляемая ин-
формация 
систематизи-
рована, по-
следователь-
на и логиче-
ски связана. 
Использова-
ны все необ-
ходимые 
профессио-
нальные 
термины.  

ляемая ин-
формация 
системати-
зирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходи-
мых профес-
сиональных 
терминов.  

мая информа-
ция не систе-
матизирована 
и/или не по-
следовательна. 
Профессио-
нальная тер-
минология ис-
пользована 
мало.  

информация ло-
гически не свя-
зана.  
Не использова-
ны профессио-
нальные терми-
ны.  

Оформле-
ние  

Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные тех-
нологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использова-
ны инфор-
мационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представ-
ляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Не использова-
ны информаци-
онные техноло-
гии (PowerPoint).  
Больше 4 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 
полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 
полные 
и/или час-
тично пол-
ные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться 
на аудито-
рии, комму-
никативные 
навыки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровиза-
ции, учиты-
вает обрат-
ную связь с 
аудиторией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддержива-
ет обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена. 

Скован, обрат-
ная связь с ауди-
торией отсутст-
вует, не соблю-
дает нормы речи 
в простом вы-
сказывании. 

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но
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ор

ош
о 
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ет
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-
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ль
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-
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Обоснование актуальности темы + +   
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Качество оценки степени разработанности темы в специаль-
ной литературе 

+ +   

Степень реализации поставленной цели и задач + + +  
Объем и глубина раскрытия темы +  + +  
Наличие материала, ориентированного на практическое ис-
пользование 

+    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и 
выводов 

+    

Степень оригинальности текста + +   
Эрудиция, использование междисциплинарных связей +    
Соблюдение требований к структуре работы + + +  
Качество оформления работы с учетом требований + + +  
Информационная культура (цитирование, оформление спи-
ска использованной литературы) 

+ + +  

Общая оценка     
 
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учеб-
но-профессиональную задачу, уверенно, логично, после-
довательно и аргументированно излагал свое решение, 
используя профессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно 
решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, ло-
гично, последовательно и аргументировано излагал свое 
решение, используя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-
профессиональную задачу, допустил несущественные 
ошибки, слабо аргументировал  свое решение, путаясь в 
профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную зада-
чу.  

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 
 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме теста. 
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 5 семестра 

 
 
 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
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компетенций 
1.  Источниковедение в системе исторических наук УК-5, ПК-9 
2.  История становления и развития источниковедения как науки УК-5, ПК-9 
3.  Понятие исторического источника. Характер и структура ин-

формации, содержащейся в нем 
УК-5, ПК-9 

4.  Классификация исторических источников. Типы, виды и раз-
новидности источников. Исторические «известия» и историче-
ские «остатки» 

УК-5, ПК-9 

5.  Структура источниковедческого исследования УК-5, ПК-9 
6.  Летописи и их значение как источника. «Повесть временных 

лет»: источники, содержание, этапы изучения, публикация 
УК-5, ПК-9 

7.  Основные летописные центры и развитие русского летописа-
ния в удельный период 

УК-5, ПК-9 

8.  Летописание периода централизованного государства, его осо-
бенности 

УК-5, ПК-9 

9.  Сибирские летописи их содержание и значение как источника. 
Основные публикации 

УК-5, ПК-9 

10.  Процесс зарождения права в Древнерусском государстве. 
«Русская правда» как источник: редакции, их состав и проис-
хождение 

УК-5, ПК-9 

11.  Русские судебники как исторический источник. Приемы срав-
нительного исследования 

УК-5, ПК-9 

12.  Соборное Уложение: состав, источники, приемы изучения УК-5, ПК-9 
13.  Средневековые актовые материалы как источник УК-5, ПК-9 
14.  Делопроизводственные материалы XVI–XVII вв. Способы изу-

чения 
УК-5, ПК-9 

15.  Жанровое и содержательное своеобразие русской литературы 
XI–XVII вв. Основные произведения 

УК-5, ПК-9 

16.  Публицистика XI–XVII вв. как исторический источник УК-5, ПК-9 
17.  Особенности источников нового времени УК-5, ПК-9 
18.  Законодательство Российской империи. Его особенности и 

приемы изучения. Классификация законов 
УК-5, ПК-9 

19.  Документы коллежской и министерской системы делопроиз-
водства как источник 

УК-5, ПК-9 

20.  Зарождение и развитие российской статистики в XVIII – нача-
ле XX вв. Её основные виды и способы изучения 

УК-5, ПК-9 

21.  Периодическая печать Российской империи как исторический 
источник 

УК-5, ПК-9 

22.  Политические сочинения и публицистика XVIII – начала XX 
вв.  

УК-5, ПК-9 

23.  Материалы личного происхождения XVIII – начала XX вв. 
Особенности их изучения 

УК-5, ПК-9 

24.  Документы законодательных и исполнительных органов госу-
дарственной власти XX – начала XXI вв. 

УК-5, ПК-9 

25.  Делопроизводственная документация XX – начала XXI вв. УК-5, ПК-9 
26.  Документы общественных и политических объединений XX – 

начала XXI вв. как источник 
УК-5, ПК-9 

27.  Статистические источники Новейшего времени и особенности 
их изучения 

УК-5, ПК-9 

28.  Источники личного происхождения XX – начала XXI вв. УК-5, ПК-9 
29.  Периодическая печать Новейшего времени и способы ее изу-

чения 
УК-5, ПК-9 

30.  Публицистика XX – начала XXI вв. как исторический источник УК-5, ПК-9 
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Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
 

№ 
п/п 

Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1. Теоретические проблемы источниковедения УК-5, ПК-9 
2. Отечественные источники XI–XVII вв. УК-5, ПК-9 
3. Отечественные источники Нового времени УК-5, ПК-9 
4. Отечественные источники Новейшего времени УК-5, ПК-9 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и твор-

ческих заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов  
 

1. Источник: феномен культуры и реальный объект познания 
2. Источниковедение в системе гуманитарного знания 
3. Систематизация источников по типам и видам 
4. Метод источниковедения и его применение в гуманитарном знании 
5. Источниковедческое исследование и его основные этапы 
6. Проблема происхождения источника. Особенности и пути решения 
7. Проблема авторства источника. Пути решения 
8. Проблема достоверности источника и приемы ее установления 
9. Летописание как вид источника. Приемы изучения 
10. Повесть временных лет. Проблема происхождения и авторства 
11. Представления о жизни и смерти в памятниках летописания 
12. Общерусские летописные своды 
13. Сибирские летописи как источник 
14. «Русская правда» как источник 
15. Судебник 1497 как источник 
16. Переписка Ивана Грозного с А. Курбским: проблемы интерпретации 
17. Домострой как источник для изучения средневековой повседневности 
18. Судебник 1550 г. как источник 
19. Соборное Уложение, его состав, источники и приемы изучения 
20. Церковные уставы как источник 
21. Жития святых как источник. Особенности изучения 
22. Мир монашества в памятниках житийной литературы 
23. Кодификация российского законодательства в XVII в. 
24. Материалы государственного делопроизводства XVIII-XIX вв. как источ-

ник 
25. Актовые источники в средние века и новое время: общее и особенное 
26. Законодательные акты XVIII-XIX вв. как источник 
27. Судебно-следственная документация как источник 
28. Международные договоры как источник 
29. Записки иностранцев о России как источник 
30. Документы писцового делопроизводства как источник 
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31. Документы коллежской системы делопроизводства как источник 
32. Документы министерской системы делопроизводства как источник 
33. Массовые источники. Состав. Особенности изучения 
34. Российская статистика XIX в. и ее особенности 
35. Советская статистика и ее специфика. Проблема достоверности данных 
36. Периодика XVIII в. и ее значение как источника 
37. Периодика XIX в. и ее значение как источника 
38. Источники личного характера. Разновидности. Особенности изучения 
39. Эпистолярные источники и их специфика 
40. Российское законодательство начала XX в. как источник 
41. Советское законодательство как источник 
42. Современное законодательство как источник 

 
Методические указания 

 
Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого 

знания в работе. 
2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное 

указание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), опре-
деление собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приво-
димым точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во 

введении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обяза-
тельны ссылки на номера библиографических записей в списке использованной ли-
тературы. В заключении необходимо сделать основные выводы. Список использо-
ванной литературы помещается после заключения. Библиографические записи ну-
меруются и располагаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «TimesNewRoman», кегль 12 или 14, через 
1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 
А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 
20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титуль-
ным листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются 
внизу страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации 
страниц от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» 
не ставится. Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование ил-
люстраций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 
компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1. 

Тема «История становления и развития источниковедения как науки» 
1. Использование приемов критического анализа источников от Античности до 

конца 18 века; 
2. Формирование научной методологии источниковедения в 19 веке. Позитиви-

стское и критическое направление в источниковедении. 
3. Складывание школы отечественного источниковедения. Его выдающиеся 

представители.  
4. Развитие советского источниковедения и его специфика.  
5. Современный этап развития источниковедения. Актуальные проблемы ис-

точниковедческих исследований. 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 2.  

Тема «Структура источниковедческого исследования» 
1. Фундаментальные подходы к проблеме алгоритма исследования источника; 
2. Характеристика основных этапов источниковедческого исследования 
3. Значение источниковедческой методологии и её научно-познавательные воз-

можности. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 3.  

Тема «Летописи как исторический источник» 
1. Происхождение русской летописной традиции. Видовые признаки русских 

летописей. Значение  летописей как источника. 
2. Древнейшее русское летописание. «Повесть временных лет»: источники, со-

держание, этапы изучения.                     
3. Летописи периода дробления Руси. Общерусская летописная традиция. 
4. Сибирские летописи их содержание и значение как источника. 
5. Отечественное летописеведение и публикации русских летописей.  

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 4.  
Тема «Литературные и публицистические произведения XI–XVII вв.» 

1. Происхождение и истоки древнерусской литературы. 
2. Мировоззренческие принципы и художественный метод древнерусской 

литературы. 
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3. Жанровое своеобразие древнерусской литературы и характеристика основ-
ных памятников русской словесности. 

4. Изменение облика русской литературы в XVII в. 
5. Значение русской средневековой литературы как источника. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 5.  
Тема «Особенности источников нового времени» 

1. Кардинальные изменения в характере и видовой структуре источников нового 
времени; 

2. Причины количественного роста и стандартизации, упрощения содержания как 
официальных, так и неофициальных материалов; 

3. Сущность принципиально иной познавательной ситуации, возникающей в ходе 
изучения исторических источников XVIII- начала XX в. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 6.  
Тема «Делопроизводственная документация XVIII – начала XX вв.» 

1. Законодательная основа делопроизводства. Разновидности делопроизводствен-
ных материалов в указанный период;  

2. Материалы государственного и частного делопроизводства как источник: раз-
новидности, этапы формирования; 

3. Коллежская и министерская система делопроизводства; 
4. Эволюция формы делопроизводственных источников. Специальные системы 

делопроизводства;  
5. Дипломатическое делопроизводство как вид  источника. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 7.  

Тема «Политические сочинения и публицистика XVIII – начала XX вв.»  
1. Свойства политических и публицистических произведений. Обусловленность 

их содержания и формы конкретно-историческими обстоятельствами; 
2. Публицистика и политические сочинения XVIII в.; 
3. Публицистика и политические сочинения XIX в.; 
4. Значение данного вида источников для изучения общественно-политических 

процессов XVIII – XIX вв. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 8.  

Тема «Материалы личного происхождения XVIII – начала XX вв.» 
1. Понятие и виды источников личного происхождения. 
2. Характерные особенности материалов личного происхождения.  
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3. Методика изучения и использования источников личного происхождения в ис-
торическом исследовании. 

4. Значение мемуаров, дневников, частной переписки для изучения исторической 
реальности XVIII – начала XX вв. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 9.  
Тема «Документы законодательных и исполнительных органов  

государственной власти XX – начала XXI вв.»  
1. Эволюция делопроизводства в ХХ в. Делопроизводство в РСФСР – СССР – РФ 

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

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

репрессий. Документы, связанные с реабилитацией жертв политических ре-
прессий в середине. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 10.  
Тема «Документы общественных и политических объединений 

 XX – начала XXI вв. как источник»  
1. Документы политических партий и общественных объединений как источник 

для изучения структур и функционирования  политической системы; 
2. Разновидности документов политических партий и общественных объединений 

и специфика  на каждом из этапов исторического развития; 
3. Особенности источниковедческого анализа данной группы документов; 
4. Основные публикации директивных документов политических партий и обще-

ственных объединений. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 11 

Тема «Статистические источники XX – начала XXI вв.» 
1. Государственная статистика в СССР и проблемы использования ее статистиче-

ских данных.  
2. Статистика в Российской Федерации и возможности ее источниковедческого 

изучения.  
3. Методика источниковедческого анализа статистических источников. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 
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Практическое задание № 1.  
Тема «Летописи как исторический источник»  

Источниковедческий анализ фрагментов летописей 
 

Практическое задание № 2.  
Тема «Русское средневековое законодательство»  

Источниковедческий анализ фрагментов русских средневековых кодексов; 
 

Практическое задание № 3.  
Тема «Актовые источники XI-XVII вв.»  

Источниковедческий анализ фрагментов актовых материалов 
 

Практическое задание № 4.  
Тема «Делопроизводственные материалы XVI-XVII вв.»  

Построение видовой классификации средневековых делопроизводственных 
документов 

 
Практическое задание № 5. 

Тема «Литературные и публицистические произведения XI-XVII вв.»  
Источниковедческий анализ литературных памятников 

 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не пре-
дусмотрены. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
1.  Ученые выделяют эти две основные классификации исторических источников: 

1. по типам; 
2. по целям; 
3. по видам; 
4. по значимости. 

2.  В задачи исследователя при работе с историческим источником не входит: 
1. источниковедческий анализ; 
2. интерпретация текста; 
3. реставрация источника; 
4. разработка методики работы с источником. 

3.  Источниковедческий анализ не включает: 
1. установление времени создания источника; 
2. установление авторства; 
3. установление стоимости источника; 
4. выявление особенностей почерка. 

4.  Расположите в хронологической последовательности (от более ранней к более 
поздним) русские летописные традиции: 
1. Московское летописание; 
2. Новгородское летописание; 
3. Сибирское летописание; 
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4. Владимиро-суздальское летописание. 
5.  Укажите верное определение термина «протограф»: 

1. комплекс списков, объединяемый в одну реакцию; 
2. небольшая по объёму летопись; 
3. предполагаемый исходный текст списка летописи; 
4. вид западноевропейских летописей. 

6.  «Устав Владимира Мономаха» – это составная часть следующего законодательно-
го документа: 
1. Русской Правды; 
2. Белоозерской уставной грамоты; 
3. Новгородской судной грамоты; 
4. Судебника 1497 г. 

7.  Средневековые законодательные акты, исходившие от верховной власти и содер-
жащие распоряжения относительно организации местного управления – это: 
1. судные грамоты; 
2. уставные грамоты; 
3. кормчие книги; 
4. жалованные грамоты. 

8.  Агиографическая литература – это термин обозначающий: 
1. публицистические произведения; 
2. жизнеописания святых и монахов; 
3. переводная иностранная литература; 
4. воинские повести. 

9.  «Великие Четьи Минеи» XVI в. были составлены: 
1. митрополитом Макарием; 
2. Иваном Грозным; 
3. Владимиром Мономахом; 
4. Протопопом Аввакумом; 
5. Иваном Пересветовым. 

10.  Специальные законодательные акты XVIII–XIX вв., регулирующие какую-либо 
сферу деятельности: 
1. Указы; 
2. Уставы; 
3.  Регламенты; 
4. Учреждения. 

11.  Основной вид частноправовых актов XVIII в., представлявших собою договоры на 
куплю-продажу недвижимого имущества: 
1. вексель; 
2. поклажа; 
3. крепость; 
4. товарищество. 

12.  Первое Полное собрание законов Российской империи было издано под руково-
дством Сперанского в этом году: 
1. 1760 г.; 
2. 1785 г.; 
3. 1830 г.; 
4. 1865 г. 

13.  Основным источником для изучения динамики народонаселения в России XVIII в. 
является: 
1. материалы ревизий; 
2. губернаторские отчеты; 
3. данные всеобщих переписей населения; 
4. материалы земской статистики. 
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14.  В комплекс материалов ревизского учёта не входят: 
1. Перечневые ведомости; 
2. Ревизские сказки; 
3. Окладные книги; 
4. Подворные описи крестьянских хозяйств. 

15.  Первой российской газетой является: 
1. «Санкт-Петербургские ведомости»; 
2. «Куранты»; 
3. «Ведомости»; 
4. «Губернские ведомости». 

16.  Знаменитый русский издатель, редактор «Московских ведомостей», который вел 
журнальную полемику с Екатериной II: 
1. Н. И. Новиков; 
2. А. С. Суворин; 
3. И. Д. Сытин; 
4. М. Н. Катков. 

17.  К источникам личного происхождения не относятся: 
1. дневники; 
2. эпистолярные источники; 
3. мемуары; 
4. публицистические источники. 

18.  Виднейшим представителем публицистики петровской эпохи, разработавшим 
идеологическое обоснование абсолютистской власти, являлся: 
1. Авраамий Палицын; 
2. Феофан Прокопович; 
3. Николай Новиков; 
4. Петр Чаадаев. 

19.  Основоположник теории русского социализма, публицист и редактор журнала 
«Колокол»: 
1. Н. Чернышевский; 
2. В. Белинский; 
3. А. Герцен. 
4. Н. Огарёв. 

20.  Совместное постановление партии и правительства это: 
1. конституционный акт; 
2. нормативный подзаконный акт; 
3. акт компетенции административного кодекса; 
4. акт компетенции гражданского кодекса. 

21.  Нормативные документы госучреждений – это:  
1. регистрационные картели, реестры; 
2. отчеты, доклады, балансы; 
3. отношения, докладные записки, протоколы; 
4. номенклатуры дел, положения, уставы, инструкции. 

22.  К статистической периодике, издававшейся в 20-е гг. XX в. не относится: 
1. «Бюллетень ЦСУ»; 
2. «Вестник статистики»; 
3. «Статистика труда»; 
4. «Хозяйственный учёт в СССР» 

23.  Особый вид источника, возникший в советском делопроизводстве, влиявший на 
цифры статистики: 
1. Протокол; 
2. Инструкция; 
3. План; 
4. Отчет. 
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24.  В годы советской власти сложилась определенная система периодической печати. 
Соотнесите название печатного органа и название группы изданий, к которым он 
принадлежал: 
1. «Правда»; 
2. «Комсомольская правда»; 
3. «Известия»; 
4. «Вестник МГУ»; 
 
А) советская пресса; 
Б) партийная пресса; 
В) научные издания; 
Г) печать общественных организаций. 

25.  Характерной чертой советских мемуаров не является: 
1. идеологическая заданность; 
2. строгий отбор тем и сюжетов; 
3. выраженная эмоциональность; 
4. опора на документальные источники. 

26.  Издание Полного собрания сочинений этого политического деятеля стало самым 
масштабным  подобным проектом в истории России: 
1. К. Маркса; 
2. Л. Д. Троцкого; 
3. В. И. Ленина; 
4. Л. И. Брежнева. 

31. Наряду с источниковедением, вещественные источники являются объектом ис-
следования этой науки: 
1. Историографии; 
2. Археологии; 
3. Социологии; 
4. Физики. 

32. Специальная источниковедческая дисциплина, занимающаяся всесторонним изу-
чением актов как исторического источника: 
1. геральдика; 
2. герменевтика; 
3. дипломатика; 
4. семиология. 

33. К поведенческим источникам относятся: 
1. Устные источники; 
2. Лингвистические источники; 
3. Этнографические источники; 
4. Письменные источники. 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения и методиче-

ские рекомендации по ее выполнению 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Поряд-
ком организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования 
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и науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образователь-
ной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 
25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисцип-
лины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-
личества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике стати-
стических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет и экзамен. 
Обучающийся должен:  

−  принимать участие в семинарских занятиях;  
−  своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет и экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой ат-
тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьюте-
ре, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете и экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИ-
МОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 

 
7.1. Основная литература1 

1. Логинов, С.Л. Источниковедение [Электронный ресурс] / С.Л. Логинов .— учебное пособие 
.— Глазов : ГГПИ, 2005 .— 120 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/300496  

                                                 
2Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограниче-
ниям их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/300496
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2. Русина, Ю.А. Источниковедение новейшей истории России [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Ю.А. Русина. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2015. — 236 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/98585 . — Загл. с экрана. 

7.2. Дополнительная литература 
1. Голиков, А. Г. Методика работы с историческими источниками [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 030600 
"История" / А. Г. Голиков, Т. А. Круглова ; под редакцией А. Г. Голикова. - Москва : Акаде-
мия, 2014. – 223 с.  

 
2. Русина, Ю.А. Методология источниковедения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.А. Русина. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2015. — 204 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/98621 . — Загл. с экрана. 

 
 

7.2. Информационные ресурсы 
 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Базы данных: 

   «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--
90ax2c.xn--p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
http://old-ru.ru/ – Антология древнерусской литературы 
http://www.doc20vek.ru/ – документы ХХ века 
http://expositions.nlr.ru/ – Виртуальные выставки. Российская национальная 

библиотека 
Информационные справочные системы: 

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  
 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
  http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Источниковеде-

ние»  предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной ли-
тературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу сту-
дентов в ходе проведения практических занятий, а также заданий для самостоятель-
ной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 
подготовки студента к практическим занятиям являются лекции и издания, рекомен-
дуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти). 

https://e.lanbook.com/book/98585
https://e.lanbook.com/book/98621
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://old-ru.ru/
http://www.doc20vek.ru/
http://expositions.nlr.ru/
http://www.intuit.ru/
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Основной целью практических занятий является отработка профессиональ-
ных умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут 
быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие ак-
тивных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не толь-
ко и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение но-
вого. 

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журна-
лах: Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и ис-
кусств; Вестник культуры и искусств (до  2017 г.  Вестник Челябинской государст-
венной академии культуры и искусств); Вестник Московского государственного 
университета культуры и искусств; «Исторический журнал: научные исследования»: 
http://www.nbpublish.com/hsmag/; «История». Электронный журнал: 
https://history.jes.su/ «Мир музея»:  http://www.mirmus.ru/; «Родина»: http:// 
https://rg.ru/rodina/ ; Федеральный портал «История. РФ» https://histrf.ru/; «Россия и 
современный мир»: http://rossovmir.ru/; «Вестник архивиста» 
http://www.vestarchive.ru/. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 
темам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пе-
речень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине), должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и 
искусств; Вестник культуры и искусств (до 2017 г. Вестник Челябинской государст-
венной академии культуры и искусств); Вестник Московского государственного 
университета культуры и искусств; «Исторический журнал: научные исследования»: 
http://www.nbpublish.com/hsmag/; «История». Электронный журнал: 
https://history.jes.su/ «Мир музея»:  http://www.mirmus.ru/; «Родина»: http:// 
https://rg.ru/rodina/ ; Федеральный портал «История. РФ» https://histrf.ru/; «Россия и 
современный мир»: http://rossovmir.ru/; «Вестник архивиста» 
http://www.vestarchive.ru/. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со сту-
дентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной ин-
формации, содержания обучения, методического и материально-технического обес-
печения. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлек-
сивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью ока-
зания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой груп-
пе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках 
текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в 
учебном процессе, форма оценки качества 

Текущий 
(аттестация) 

http://www.nbpublish.com/hsmag/
http://www.istrodina.com/
http://www.istrodina.com/
http://rossovmir.ru/
http://www.nbpublish.com/hsmag/
http://www.istrodina.com/
http://www.istrodina.com/
http://rossovmir.ru/
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освоения образовательных программ, выпол-
нения учебного плана и графика учебного 
процесса в период обучения студентов 

Экзамен Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты / экзамен служат 
формой проверки качества выполнения сту-
дентами учебных работ, усвоения учебного 
материала практических и семинарских заня-
тий 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении 
«свертывать информацию», выделять глав-
ное 

Текущий (в рам-
ках лекционных 
занятия или сам. 
работы) 

Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоре-
тических знаний и отработки навыков и уме-
ний, способности применять знания при ре-
шении конкретных задач  

Текущий (в рам-
ках практического 
занятия, сам. ра-
боты) 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практическо-
го занятия или сам. 
работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения 
им учебного материала 

Текущий (в рам-
ках сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения 
учебного материала и инструмент оценки 
степени его усвоения. Семинары проводятся 
по наиболее сложным вопросам (темам, раз-
делам) учебной программы с целью углуб-
ленного изучения дисциплины, привития 
обучающимся владения навыками самостоя-
тельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышле-
ния, умения активно участвовать в творче-
ской дискуссии, делать выводы, аргументи-
ровано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной науч-
ной (учебно-исследовательской) темы, где 
автор раскрывает суть исследуемой пробле-
мы, приводит различные точки зрения, осно-
вываясь, прежде всего, на изучении значи-
тельного количества научной и иной литера-
туры по теме исследования, а также собст-
венные взгляды на нее. 

Текущий (в рам-
ках сам. работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, по-
зволяющая автоматизировать процедуру из-
мерения уровня знаний и умений обучающе-
гося. 

Текущий (в рам-
ках входной диаг-
ностики, контроля 
по любому из ви-
дов занятий), 
промежуточный 

 

 
9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 
оборудованием (учебная мебель, тематические стенды) и техническими средствами 
обучения (компьютерная техника, мультимедийное оборудование, звукотехническое 
и световое оборудование, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены досту-
пом в электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 
Microsoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer, Русский 
музей: виртуальный филиал, ZoomTextFusion 11 Pro.  
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