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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.18 Источниковедение 
 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цели освоения дисциплины «Источниковедение»: 

Цель дисциплины: научиться извлекать и интерпретировать историческую информацию из 

различных исторических источников. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Источниковедение как раздел исторической науки. Источниковедение – наука о 

теоретических и прикладных проблемах изучения и использования исторических 

источников. Предмет и задачи источниковедения. Объект и субъект исторического познания. 

Исторические источники – как основа для познания прошлого. Становление и развитие 

источниковедения как науки.  

Этапы исследовательской работы над источниками. Выявления исторических 

источников. Отбор оптимального круга источников, необходимых для решения 

поставленных исследовательских задач. Системный подход к формированию источниковой 

базы исследования. Источниковедческий анализ. Методика поиска источников в архивах: 

использование путеводителей, реестров фондов, каталогов, описей, обзоров и др. 

Использование автоматизированных информационно-справочных систем для поиска 

исторических источников.  

Источники по истории России в XI-XVII вв. Методы анализа летописных источников. 

Изучение летописания в дореволюционной и советской историографии. 

Русские летописи. Законодательные акты. Делопроизводственные документы. Актовые 

материалы. Произведения агиографической литературы XI-XVII вв. Литературные и 

публицистические произведения XI-XVII вв. 

Источники по истории России в XVIII – нач. XX вв. Законодательство эпохи 

абсолютной монархии. Делопроизводственная документация. Мемуарная литература. 

Периодическая печать. Публицистические сочинения. Эпистолярные источники . 

Партийно-политические документы. Дореволюционная статистика. 

 Источники по истории России XX –нач. XX вв. Акты законодательных и 

исполнительных органов власти как исторический источник. Делопроизводственная 

документация государственных учреждений, предприятий, общественных организаций 

Классификация делопроизводственной документации. Советская и российская статистика 

Специальные системы государственного делопроизводства: дипломатическая, судебно-

следственная, военная. Периодическая печать и публицистика. Источники личного 

происхождения. Новые формы исторических источников и методы работы с ними. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3  Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

Знать:  

 ключевые проблемы и теории источниковедческой науки; 

 основные комплексы исторических источников по истории 

России X-XX вв.  особенности различных типов 

исторических источников;  особенности и методы работы с 



деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-6  Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

историческими источниками различного типа;  

 принципы и способы интерпретации источниковедческой 

информации;  

 принципы исторического познания (принцип историзма, 

ценностный подход, принцип системности и т.д.); 

  общенаучные методы исследования;  

уметь: 

  использовать способы критического мышления при 

работе с исторической информацией; 

  классифицировать и типологизировать исторические 

источники, выявлять их особенности;  

 строить обобщение, оценку, классификацию и т.д. в 

соответствии с культурной нормой;  

 отбирать и применять методы исследования в 

соответствии с заданными условиями профессиональной 

деятельности;  

 строить схему действий с применением методов 

теоретического и экспериментального исследования для 

решения социальных и профессиональных задач (методы 

естественных, гуманитарных, социальных и экономических 

наук);  

 проводить источниковедческий анализ и синтез; 

 владеть:  

 методами поиска исторических источников;  

 приемами внешней и внутренней критики источников;  

 способами интерпретации источниковедческой 

информации; 

  способом оценки качества проведенного 

источниковедческого анализа; 

  ориентировочной основой организации исследования в 

профессиональной деятельности; 

 иметь опыт: 

  проведения классификаций исторических источников и 

определения особенностей различных исторических 

источников; 

  опыт проведения источниковедческого анализа и синтеза; 

  применения специальных методов исследования при 

анализе исторических фактов, конкретных исторических, 

источниковедческих, историографических проблем 

  создания устных сообщений, рефератов, докладов, как 

форм организации сложной научной информации в 

логически последовательной форме. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.О.18 Источниковедение 9-10 Знания, умения и Дисциплины 



  компетенции по 

дисциплине: 

1.обществознание, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

2.история, 

полученные в системе 

высшего образования 

3. Б1.О.07  

Основы УНИД  

исторического 

цикла. 

Б1.О.15.01 

История России 

Б1.О.15.02 

Всемирная история 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 
 

 


