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Предисловие 

 

           Учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность учебно-

методических материалов, способствующих эффективному освоению 

студентами учебной дисциплины.  Разработка и использование УМК в 

учебном процессе нацелена на решение следующих основных задач: 

- четкое определение места и роли источниковедения в образовательной 

программе по направлению подготовки: документоведение и архивоведение, 

профиль подготовки: документоведение и документационное обеспечение 

управления, историческое архивоведение; квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр; 

- последовательная реализация внутри- и междисциплинарных логических 

связей, согласование содержания и устранение дублирования изучаемого 

материала с другими дисциплинами по направлению подготовки 

документоведение и архивоведение;  

-планирование и организация работы студентов с учетом рационального 

использования времени, отведенного на самостоятельную работу; 

- определение круга источников, учебной, методической и научной 

литературы, необходимых для освоения дисциплины. 

УМК помогает студенту ориентироваться в содержании учебной 

дисциплины «Источниковедение», последовательности её изучения, разделах и 

требованиях к уровню её освоения. УМК способствует оптимальной 

организации работы над курсом «Источниковедение», служат ориентиром в 

перечне учебной, методической и научной литературы по программе курса. 
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1.1.Цели освоения дисциплины - дать системное знание об основных 

понятиях источниковедения, сформировать умение анализировать эти 

понятия в системе различных общенаучных парадигм и выработать навыки 

источниковедческого анализа и синтеза исторических источников и их 

комплексов, дать системное знание о развитии отдельных видов 

исторических источников, об их взаимосвязях и взаимовлияниях и о 

закономерностях их эволюции. 

Задачи дисциплины: 

- овладение методикой и техническими приемами комплексного 

источниковедения, необходимыми для внешней критики исторических 

источников и получения более глубоких представлений о политической, 

социально-экономической и культурной истории.  

- овладение методикой оценки исторического источника и 

определения его научно-познавательного потенциала с учётом всех его 

данных: внешнее оформление, способы воспроизведения, степень 

сохранности, востребованности и использования в исторической науке, 

количество, полнота, качество и достоверность информации, её 

адекватность прошлому, репрезентативность и аутентичность.  

 

1.2.Место источниковедения в структуре ООП ВО.  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» (Б1.Б25) ООП бакалавриата и является обязательной для 

подготовки студентов по направлению «Документоведение и 

архивоведение».  

Дисциплина базируется на следующих курсах: «История», 

«Документоведение», «Архивоведение», «Кадровое делопроизводство и 

архивы документов по личному составу», «Организация государственных 

учреждений России», «Государственный аппарат России», «Информационная 

эвристика». Курс «Источниковедение» тесно связан с  последующими 

изучаемыми дисциплинами: «Государственные, муниципальные и 
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ведомственные архивы», «Информационная безопасность и защита 

информации», «Информационное право», «Архивное право». 

 

1.3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Источниковедение»: 

 способность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-11); 

 

 способность применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 

 владение основами информационно-аналитической деятельности и 

способность применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 

 

 владение навыками составления библиографических и архивных 

обзоров (ПК-9); 

 

 владение навыками реферирования и аннотирования научной 

литературы, навыками редакторской работы (ПК-11); 

 

 способность выявлять и отбирать документы для разных типов и видов 

публикаций (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1.Знать основы теории источниковедения; основные этапы 

становления и эволюции источниковедения; основные методы 

источниковедческого исследования; основные виды исторических 

источников, особенности информации, заключенной в них и возможности ее 

дальнейшего использования в профессиональной деятельности. 

2. Уметь давать источниковедческий анализ; осуществлять 

источниковедческий синтез; классифицировать исторические источники;                

использовать исторические источники в исторических                            

исследованиях.  

3.Владеть понятийным аппаратом источниковедения, технологией                           

поиска актов органов государственной власти и иной необходимой 

официальной информации; способностью обобщения, анализа и 
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воспроизводства официальной информации; способностью использовать 

теоретические знания и методы исследования на практике; технологиями   

использования и обновления знаний по источниковедению; навыками 

анализа исторических источников. 

1.4.Структура и содержание курса 

1.4.1.Структура курса 

Общая трудоёмкость дисциплины на дневном и заочном отделениях 

составляет   2-е     зачётных единицы, 72 часа. 

                                                                                                 Таблица 1. 

Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Форма обучения 

Очная Заочная 

Количество часов по учебному плану в семестре 

Аудиторные занятия: 36 12 

Лекции 18 6 
Семинарские 
занятия 

18 6 

Самостоятельная работа 36 60 

Всего часов на дисциплину          72 72 

                                                                                              

                                                                                                    Таблица 2. 

Распределение часов по темам и видам учебной работы 
                    Форма обучения очная: 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
Се- 

ме- 

стр 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

работу студентов, 

 трудоёмкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра). Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Все-

го 

Лек-

ции 

Семи-

нар 

 

Самос-

тоя-

тель-

ная 

работа 
1. Т.1. Основы 

источниковедения   

4 6 2 2 2  

2. Т.2.Этапы исследо-

вательской работы 

над источниками 

4 8 2  6 Контрольный 

письменный опрос 

3. Т.3. Формирование 

и состав корпуса 

русских письмен-

ных источников 

в XI-XVII вв. 

4 12 2 2/2 6 Тестирование 

4. Т.4. Развитие 4 10 4 2 4 Контрольный 
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корпуса русских 

письменных 

источников в XVIII 

первой половины 

XIX вв. 

письменный опрос 

5. Т.5. Развитие 

корпуса русских 

письменных 

источников во 

второй половине 

XIX начале XX вв. 

4 16 4 2/4 6 Тестирование 

6. Т.6.Источниковеде-

ние новейшей 

отечественной 

истории 

4 20       4 2/2 12 Тестирование 

 Зачёт 4          Курсовая работа 

 Итого:  72 18 18 36  

                                                                                              

                                                                                           Таблица 3. 

Распределение часов по темам и видам учебной работы 
                    Форма обучения заочная: 

№ 

п/п 

Раздел, модуль (М.) и тема  (Т.) 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу 

студентов, 

 трудоёмкость в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ-

ной аттестации 

(по 

семестрам) 

Все-

го 

Лек-

ции 

Семи- 

нары 

 

Самос-

тоятель

-ная 

работа 

1. 

 

М.1.Основы . 

источниковедения и 

исследовательской работы 

над источниками 

(Т.1; Т.2): 

 2 

 

2   

 

 

Контрольный  

письменный  

опрос Т.1. Основы источниковедения 8 6 
Т.2.Этапы исследовательской 

работы над источниками 
12 10 

2. М.2. (Т.3; Т.4): Состав корпуса 

русских письменных 

источников в XI – первой 

половине XIX вв. 

  

2 

 

2 

  

 

 

 

Контрольный  

письменный  

опрос 

Т.3. Формирование и состав 

корпуса русских письменных 

источников в XI-XVII вв. 

12 10 

Т.4. Развитие корпуса русских 

письменных источников в XVIII 

первой половины XIX вв. 

10 8 

3. 

М.3. (Т.5; Т.6): Отечественные 

письменные источники во 

второй половине XIX  -  XX вв. 

  

2 

 

2 

  

 

 

Тестирование Т.5. Развитие корпуса русских 14 12 
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письменных источников во вто-

рой половине XIX начале XX вв. 

Т.6.Источниковедение новейшей 

отечественной истории 
16 14 

4. Зачёт      

5. Итого: 72 6 6 60  

 

1.4.2. Содержание тем занятий 

Тема 1. Основы источниковедения 

Понятие источника в источниковедении, типы источников. 

Полифункциональность исторических источников, полиструктура  и  

неисчерпаемость их информации. Эволюция видов исторических 

источников. Социальные и  гносеологические функции исторического 

источника. Классификация исторических источников. Письменные 

источники, их место среди других типов источников и значение в 

документоведческом исследовании. Проблемы систематизации письменных 

источников.  

Становление и развитие источниковедения как науки. Вклад 

исследователей XVIII - XIX вв. в развитие источниковедения.  Разработка 

исторических источников и методов их изучения в трудах В.О. Ключевского, 

К.Н. Бестужева-Рюмина, С.М. Соловьева. 

Значение  парижской школы хартий для развития источниковедения. 

Источниковедческая концепция Э. Бернгейма, Ш. Ланглуа, Ш. Сеньобоса, Л. 

Февра, М. Блока, Р.Дж. Коллингвуда. Деятельность представителей школы 

«Анналов» и ее последователей в развитие источниковедения.  

Теоретико-методологические взгляды А.С. Лаппо-Данилевского, А.А. 

Шахматова, М.А. Дьякова, С.Ф. Платонова, Л.П. Карсавина, А.Е. Преснякова, 

Н.С. Валка по проблемам теории и методологии источниковедения. 

Источниковедение как метод гуманитарного познания и как проблема 

национальной истории. Советское источниковедение и его специфика как науки.  
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Предмет, методы и задачи курса «Источниковедение». Основные 

направления в отечественном источниковедении. Многообразие и широта 

междисциплинарных связей источниковедения с другими областями знаний.  

                 Семинар 1. Основы источниковедения. 2 час.   

 

Тема 2.  Методика  исследовательской  работы  над  источниками 

 

Метод источниковедческого исследования как система 

исследовательских процедур. Структура источниковедческого исследования. 

Основные приемы изучения источников. Понятие об источниковедческой 

эвристике.  

Источниковедческий синтез. Источниковедческий анализ: цели, 

методы, основное содержание. Основные этапы анализа источников и их 

критики. Комплексный подход при источниковедческом анализе. 

Сравнительно-исторический и сравнительно-типологический подходы к 

анализу источников. 

Задачи и закономерности выявления исторических источников. 

Системный подход к формированию источниковой базы исследования.  

Методика поиска источников в архивах. Использование автоматизированных 

информационно-справочных систем для поиска исторических источников.  

Методологические подходы к решению наиболее значимых проблем 

источниковедения.  

 

Т.3. Формирование и состав корпуса русских письменных источников в 

XI - XVII вв. 

 

Понятие о летописи, летописном своде, летописной записи. Методы 

анализа летописных источников. Изучение летописания в дореволюционной 

и советской историографии. Возникновение летописания на Руси. «Повесть 

временных лет». Особенности и характер летописания в XI-XIII вв. 
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Летописание XIV-XV вв. Особенности возникновения и развития 

московского летописания. Общерусские летописные своды конца XV-XVI 

веков. Летописание и другие исторические произведения XVII века.  

Хронографы, их редакции, состав и источники. Русский хронограф как обзор 

всемирной и русской истории. 

Законодательные акты как источники для изучения социально-

экономической, политической жизни и правовых отношений. Их место в ряду 

других источников. Принципы классификации и изучения законодательных 

памятников. Памятники светского права и древнерусского канонического права. 

Судебники 1497 г., 1550 г.,  1589 г. Соборное уложение 1649 г. 

 Делопроизводство в XV-XVII вв. Система центрального и местного 

управления и развитие делопроизводственной документации. Задачи 

изучения делопроизводственной документации по формуляру и по 

содержанию. Делопроизводственная документация общей деятельности. 

Специальная делопроизводственная документация. Документация по 

хозяйственно-финансовой деятельности государства и господствующего 

класса.  Дипломатическая документация. 

 Актовые материалы как исторические источники и методы их 

изучения. Понятие об актах. Принципы классификации актов. Древнейшие 

русские акты и их характер. Формуляр актов. Писцовое делопроизводство и 

особенности его терминологии. Методика работы с отдельными видами 

писцовых материалов. 

Литературные и публицистические произведения XI - XVII вв. 

Особенности  их формы и содержания. Основные принципы 

источниковедческого анализа литературных и публицистических произведений. 

Вопросы авторства и времени составления. Произведения агиографической 

литературы XI-XVII вв. Переводы литературных произведений в древней Руси и 

их источниковедческое значение. Оригинальная древнерусская литература.  

Приемы и методы изучения житийной литературы. 

Семинар 2. Формирование и состав корпуса русских письменных 



13 
 

 

       источников в XI-XVII вв.  2 час. 

 

Т.4. Развитие корпуса русских письменных источников в XVIII 

первой половины XIX вв. 

 Изменения в корпусе исторических источников при переходе от 

средних веков к новому времени. Общие свойства исторических источников 

нового времени. Количественный рост исторических источников. Упрощение 

содержания отдельно взятого документа. Публикация и тиражирование 

исторических источников.  Массовые источники. Историография.  

Основные разновидности законодательных актов, особенности их 

формуляров.  Внешнеполитические акты и их разновидности.  Изменение 

порядка подготовки и публикации законодательных актов.  Закон: попытки 

определения понятия. Изменение соотношения обычая и закона, как 

источников права. Расхождение государственного и частного права. 

Утверждение принципа «незнание закона не освобождает от 

ответственности». Складывание системы публикации законодательных 

актов. Классификация законодательных актов.  Местные и ведомственные 

своды законов. Характеристика основных разновидностей судебно-

следственной документации.   

Делопроизводственная документация в XVIII – первой половине XIX вв. 

Структура делопроизводственной документации. Законодательная основа 

делопроизводства, разновидности материалов делопроизводства 

государственных учреждений. Эволюция форм делопроизводственных 

источников. Формирование и складывание вотчинного делопроизводства.  

Зарождение государствоведения как одной из ранних форм статистики. 

Политические сочинения и публицистика XVIII - первой половины XIX в. 

Возникновение и общественно-политические условия развития периодики в 

России. Проблема определения вида и его видовых признаков. Типы изданий и 

принципы классификации органов периодики. Общие методические приемы и 
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правила источниковедческого анализа периодики. Основные направления 

периодической печати. Журнальная печать.  Газетная печать.  

Мемуары, дневники, частная переписка.  Переписка XVIII и первой 

половины XIX вв.,  как исторический источник. Современные методы анализа 

документов личного происхождения.  

Семинар 3. Развитие корпуса русских письменных источников в XVIII  

                      первой половины XIX вв. 2 час. 

 

Т.5. Развитие корпуса русских письменных источников во второй 

половине XIX начале XX вв. 

 

Основные типы официальных публикаций и изменения, которые 

произошли в порядке издания законов. Расширение сферы правового 

регулирования (акционерное и фабричное законодательство). Обилие 

законодательных актов и их разновидности. Классификация 

законодательства по «назначению». Основные приемы источниковедческой 

критики законодательных актов.  

Делопроизводственная документация. Развитие делопроизводства в 

XIX – начале XX вв. Особенности составления и оформления деловых бумаг. 

Общие принципы источниковедческой критики делопроизводственных 

материалов. Комплексный метод изучения делопроизводственной 

документации. Документация государственных учреждений. Разновидности 

документов центральных и местных органов государственной власти и 

управления: журналы, протоколы, стенограммы, отчеты, доклады, 

корреспонденция, их особенности и приемы анализа. Специальные системы 

делопроизводства. Типологическая характеристика межгосударственной 

дипломатической документации и материалов российского 

внешнеполитического ведомства. Состав, особенности судебно-следственной 

документации. Основные приемы ее критики. 
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Документы капиталистических предприятий. Законодательные и 

частные акты, определяющие ее состав, особенности ведения. Ведомственная 

и промышленная  статистика. Особенности организации статистики 

промышленности в начале XX в. Промышленные переписи 1900, 1908, 1910, 

1912 гг. Земская статистика как высшее достижение русской  

дореволюционной статистической науки и практики. Организация, 

особенности методов сбора и обработки данных в земских статистических 

обследованиях. Итоги и перспективы изучения и использования в 

отечественной историографии массовых статистических данных.  

Условия и особенности развития периодической печати в 

пореформенной России. Периодическая печать как вид исторического 

источника. Основные подходы, принципы и методы источниковедческого 

анализа периодических изданий. Демократическая периодика. Нелегальная 

периодическая печать второй половины XIX в. Мемуары, дневники, частная 

переписка. Развитие документов личного происхождения в конце XIX – 

начале XX в. Современные методы анализа мемуарных источников.  

Семинар 4. Развитие корпуса русских письменных источников во второй 

                     половине XIX начале XX вв. 2 час. 

 

Т.6. Источниковедение новейшей отечественной истории 

 

Типологические изменения корпуса источников в XX веке.  

Особенности советских источников. Законодательство и законодательные 

источники. Некоторые особенности разработки законодательства 70 - 80-х 

годов. Архивные материалы, акты законодательных и исполнительных 

органов власти как исторический источник. Специфика законодательства 

различных этапов истории советского общества. Методика 

источниковедческого анализа. Программные, уставные и директивные 

документы политических партий и общественных организаций. Документы 

КПСС. Документы других политических партий (период революции).  
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Документы политических партий и самодеятельных политизированных 

организаций современности. 

Делопроизводственные материалы государственных учреждений и 

общественных организаций. Общая характеристика статистических 

источников. Статистика сельского хозяйства. Статистика народонаселения.  

Проблемы использования демографической и иной статистики. Материалы 

планирования развития народного хозяйства.  

Публицистика. Периодическая печать: официальная, неофициальная, 

свободная, альтернативная периодическая печать. Методика анализа газет. 

Источники личного происхождения. Мемуары и дневники. Письма. 

Источники российской эмиграции. Первые эмигрантские публикации в 

СССР. Основные группы источников: документы политических партий и 

союзов, общественных групп, творческих объединений, национальных и 

религиозных организаций. Неофициальная периодическая печать конца 80 – 

начала 90-х гг. XX века.  

Причины, формы, методы и последствия фальсификации 

статистических данных. Проблема источниковедческой критики 

периодической печати.  

Источниковедческое исследование читательской почты: обширность, 

содержание, степень критичности, отражение в редакционных комментариях. 

Мемуары и дневники как литературный жанр. 

Семинар 5.Источниковедение новейшей отечественной истории. 2 час. 

1.5.Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и 

интерактивные образовательные технологии: лекционно-семинарская 

система обучения: лекции (вводная лекция, лекция-информация, проблемная 

лекция); семинарские занятия: традиционный семинар, семинар 

исследовательского типа, семинар-беседа, семинар-дискуссия); 

имитационные технологии: ситуация-проблема, ситуация-оценка, ситуация-
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упражнение; практикум, перекрестная дискуссия, «круглый стол», 

технологии проблемного обучения, деловая игра. 

                                                                                               Таблица 4. 

Образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы 

№ 

п\п 
Образовательные  

   технологии 
 

                            Виды учебной работы  

 
Лекции Семи- 

нары 

Самостоя- 

тельная работа 

студента 

Курсовая 

работа 

1. Дифференцирован-

ного обучения 
 * * * 

2. Игровые (деловые и 

ролевые) 
 *   

3. Компьютерного 

обучения 

(симуляции) 

* * * * 

4. Обучения по книге  * * * 

5. Обучения с помощью 

технических средств 
* * * * 

6. Парацентрические * * * * 

7. Предметно-

ориентированные 
* * * * 

8. Программированного 

обучения 

(управления) 

 * *  

9. Разбор конкретных 

ситуаций 
* * *  

10. Развивающего 

обучения 
* * *  

11. Тренинги  * *  

12. Эмоционально-

психологического 

воздействия 

* *   

 

1.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

студентов 

1.6.1.Примерный перечень вопросов для подготовки студентов к 

зачёту 

 

Контрольные вопросы к зачету являются одной из форм самопроверки 

знаний и дают студенту возможность оперативной оценки своей 
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подготовленности по данной теме и определения готовности к изучению 

следующей темы. Кроме того, контрольные вопросы для зачета составлены 

таким образом, что решают задачи проверки понимания понятийного 

аппарата учебной дисциплины, фактического материала, причинно-

следственных, временных и других связей, умения выделять главное, 

сравнивать, конкретизировать и доказывать свое мнение с помощью 

аргументов, обобщать и систематизировать знания. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

 

1.Становление и этапы развития отечественного источниковедения. 

2.Тенденции развития и проблемы современного источниковедения. 

3.Методология источниковедения.  

4.Понятия «исторического источника» и «исторической информации». 

5.Классификация исторических источников и проблемы связанные с ней. 

6.Виды письменных источников и принципы их систематизации. 

7.Методы и задачи критики исторических источников. 

8.Летопись как источник. Структура летописи и характер летописного 

материала.  

13. Источники Повести временных лет. 

14. Повесть временных лет: редакции и списки. 

15.Летописание XII - XVII веков.  

16.Особенности законодательных источников Древней  Руси. «Русская 

Правда»: редакции и списки. 

17.Законодательные источники XV - XVII вв. (Судебники, Соборное 

уложение 1649 г.). 

18.Акты Древней Руси как источник.  

19.Литература Древней  Руси как источник.  

20.Классификация жанров древнерусской литературы.  

21.«Слово и полку Игореве»: история открытия и изучения. 
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22.«Слово о полку Игореве»: проблема авторства и подлинности 

23. Сказания о Москве – Третьем Риме. 

24.Религиозно-политическая публицистика XV - XVI вв.  

25.Агиографическая литература XI -  XVII веков.  

26.Изменения в корпусе исторических источников при переходе к новому 

времени.  

27.Изменение характера законодательства при переходе к новому времени. 

28.Законодательные памятники XVIII – первой половины XIX в. и их формы. 

29.Законодательные памятники второй половины XIX – начала  XX в. и их 

формы. 

30.Делопроизводственная документация XVIII  – первой половины XIX в. 

31.Делопроизводственная документация XIX – начала  XX вв.  

32.Возникновение статистических источников и принципы их 

систематизации. 

33.Демографическая статистика XVIII – первой половины XIX в.  

34.Материалы хозяйственного учета XVIII – XIX в. 

35.Экономическая и демографическая статистика XIX – начала  XX вв.   

36.Земская статистика и ее значение. 

37.Периодическая печать как источник. Классификация периодических 

изданий. 

38.Газетная и журнальная периодика XVIIIв.  

39.Газеты и журналы первой половины XIX в.  

40.Типология газетной и журнальной периодики пореформенного времени. 

41.Консервативная печать второй половины XIX – начала XX в. 

42.Либеральная и демократическая пресса второй половины второй 

половины XIX – начала XX в. 

43.Специальная периодика второй половины XIX – начала XX в. 

(историческая, литературно-художественная, церковная). 

44.Источники личного происхождения и их разновидности.  

45.Этапы становления мемуарного жанра.  
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46.Зарождение автобиографической мемуаристики (XVIII в. – первая 

половина XIX в.).  

47.Особенности личных источников пореформенного времени.  

48.Мемуары и дневники государственных деятелей второй половины XIX – 

начала XX в.  

49.Мемуары и дневники общественно-политических и торгово-

промышленных деятелей второй половины XIX – начала XX в. 

50.Мемуары и дневники деятелей культуры (XIX – начала XX в.). 

51.Основные группы источников периода российской эмиграции «первой 

волны».  

52.Периодические издания российской эмиграции «первой волны». 

53.Мемуарные источники периода российской эмиграции.  

54. Мемуарная беллетристика и методика ее источниковедческого анализа. 

55.Изменения в корпусе исторических источников при переходе к новейшему 

времени.  

56.Разновидности источников советского периода и особенности их 

источниковедческой критики. 

57.Законодательство советского времени.  

58. Партийные документы и методы их анализа.  

59.Делопроизводственная документация и судебно-следственные материалы 

СССР.  

60.Советская статистика и методы ее анализа.  

61.СМИ как исторический источник. Особенности СМИ советского и 

постсоветского периода.  

62.Источники личного происхождения советского времени.  

63.Визуальные источники и приемы их исследования.  

 

1.6.2. Перечень тем курсовых работ  

 

1. Становление и этапы развития отечественного источниковедения. 
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2.Тенденции развития и проблемы современного источниковедения. 

3.Особенности классификации исторических источников. 

4.Виды письменных источников и принципы их систематизации. 

5.  «Повесть временных лет» как важнейший исторический источник. 

6. Летописание XII – XVII веков как исторический источник. 

7.Особенности «Русской Правды» как законодательного источника Древней 

     Руси. 

8.Законодательные источники XV - XVII вв. (Судебники, Соборное уложение 

     1649 г.). 

9.Акты Древней Руси  и Московского государства как источники по 

      истории делопроизводства.  

10.Литература Древней Руси и Московского государства как источник по  

     истории культуры.  

11.«Слово и полку Игореве»: история открытия и изучения. 

12.«Слово о полку Игореве»: проблема авторства и подлинности 

13.Законодательные памятники XVIII – XIX и начала XX веков и их формы. 

14. Делопроизводственная документация XVIII – XIX и начала XX веков как 

     ретроспективный документ.  

15.Возникновение статистических источников и принципы их  

      систематизации. 

16. Демографическая статистика XVIII – первой половины XIX веков.  

17. Материалы  фискального и административного учета. 

18.Материалы хозяйственного учета XVIII – первой половины XIX веков.  

19.  Государствоведческие и географические описания XVIII веков.  

20.Экономическая и демографическая статистика второй половины XIX и 

начала XX веков в России.  

21.Земская статистика и ее значение. 

22.Периодическая печать как источник. Классификация периодических 

      изданий. 

23.Газетная и журнальная периодика XVIII века. Зарождение частной  
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     периодики. 

24.Газеты и журналы первой половины XIX века. Возникновение «толстых» 

     журналов. 

25.Типология газетной и журнальной периодики пореформенного времени.  

26.Консервативная печать второй половины XIX – начала XX веков. 

27.Либеральная и демократическая пресса второй половины XIX – начала XX   

     веков. 

28.Специальная периодика второй половины XIX – начала XX веков.  

     (историческая, литературно-художественная, церковная). 

29.Источники личного происхождения и их разновидности. Возникновение и  

     типология мемуарного жанра. 

30. Этапы становления мемуарного жанра. Особенности личных источников 

     первой половины XIX века. 

31.Зарождение автобиографической мемуаристики (XVIII – первая половина 

     XIX веков.).  

32.Особенности личных источников пореформенного времени. 

33.Мемуары и дневники государственных, общественно-политических и  

      торгово-промышленных деятелей второй половины XIX – начала XX  

      веков.  

34.Мемуары и дневники деятелей культуры (XIX – начала XX веков). 

35.Основные группы источников периода российской эмиграции «первой 

     волны». Архивы русской эмиграции. 

36.Мемуарные источники периода российской эмиграции. Сочинения  

     политических и военных деятелей.  

37.Источниковедческий анализ исторических Интернет-ресурсов. 

38.Источниковедческий анализ делопроизводственных документов XIX –  

      начала XX веков.  

39.Источниковедческий анализ делопроизводства  второй половины XIX –    

      начала XX веков. 

1.6.3.Перечень тем рефератов 
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1.Понятие источника в источниковедении.  

2. Эволюция видов исторических источников.  

3. Социальные и  гносеологические функции исторического источника.  

4. Значение  парижской школы хартий для развития источниковедения.  

5. Источниковедческие концепции Э. Бернгейма, Ш. Ланглуа, Ш. Сеньобоса,  

    Л. Февра, М. Блока, Р.Дж. Коллингвуда.  

6. Деятельность представителей школы «Анналов» и ее последователей в 

развитие источниковедения. 

7. Теоретико-методологические взгляды А.С. Лаппо-Данилевского по проблемам 

теории и методологии источниковедения. 

8. Проблемы теории и методологии источниковедения по теоретико-

методологическим взглядам  А.А. Шахматова, М.А. Дьякова, С.Ф. Платонова, 

Л.П. Карсавина, А.Е. Преснякова, Н.С. Валка.  

9. Источниковедческий синтез и анализ.  

10. Отечественное делопроизводство в XV-XVII вв. как источниковедческая 

база.  

11. Изменения в корпусе исторических источников России при переходе от 

средних веков к новому времени.  

12. Источниковедческий анализ законодательных актов императорской 

России ХVIII – первой половины ХIХ веков.  

13. Делопроизводственная документация XIX – начала XX вв. как 

исторические источники.  

14. Общие принципы источниковедческой критики делопроизводственных 

материалов.  

15. Земская статистика императорской России как исторический источник. 

16. Итоги и перспективы изучения и использования в отечественной 

историографии массовых статистических данных XIX – начала XX вв. 

17. Источниковедческое значение документов всеобщих переписей 

населения в Российской империи, СССР и в современной России. 
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18. Источниковедческий анализ периодической печати  Российской империи. 

19. Источниковедческий анализ периодической печати в СССР. 

20.  Методика источниковедческого анализа программных, уставных и 

директивных документов КПСС. 

21. Общая характеристика статистических источников  СССР. 

22. Периодическая печать  СССР как источник: официальная, 

неофициальная, свободная, альтернативная.  

23. Источники российской эмиграции ХХ века. 

24.Источниковедческое исследование мемуаров и дневников советского 

периода.   

 

1.6.4. Контрольные работы  

 

Методические рекомендации 

 

В практике изучения источниковедения в рамках самостоятельной 

работы особое значение принадлежит выполнению творческих заданий, 

которые призваны помочь студентам приобрести практические навыки 

работы с историческими источниками для последующей подготовки 

курсовых и дипломных работ. Выполнение контрольных работ предполагает 

текущий контроль уровня знаний и умений по предмету. Контрольные 

работы предложены по всем разделам курса «Источниковедение». 

Контрольные работы призваны диагностировать знания студентов по 

методологическим проблемам источниковедения, характеризовать основные 

черты, особенности источников разных видов, специфику их 

источниковедческого изучения, сравнивать эволюцию вида на протяжении 

нескольких исторических этапов.  

Важным подспорьем в процессе работы по теме контрольной работы 

являются электронные базы данных и Интернет, прежде всего сайт 
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Росархива. При оформлении списка литературы и ссылок на используемые 

источники хорошим подспорьем может быть сайт snoska.info. 

 

Перечень тем контрольных работ 

 

Тема 1. Основы источниковедения. 

 Контрольная работа 1 

 

1. Значение  парижской школы хартий для развития источниковедения.  

2. Разработка исторических источников и методов их изучения в трудах 

В.О. Ключевского, К.Н. Бестужева-Рюмина, С.М. Соловьева.  

3. Источниковедческая концепция Э. Бернгейма, Ш. Ланглуа, Ш. Сеньобоса.  

4.Классификация исторических источников. 

 

Тема 1. Основы источниковедения. 

 Контрольная работа 2 

 

1. Полифункциональность исторических источников, полиструктура  и  

неисчерпаемость их информации. 

2. Деятельность представителей школы «Анналов» и ее последователей в 

развитие источниковедения.  

3. Источниковедческая концепция Л. Февра, М. Блока, Р.Дж. Коллингвуда. 

4. Теоретико-методологические взгляды А.С. Лаппо-Данилевского, А.А. 

Шахматова  по проблемам теории и методологии источниковедения. 

 

Тема 2.  Методика  исследовательской  работы  над  источниками 

Контрольная работа 3 

 

1. Системный подход к формированию источниковой базы исследования.  

2. Метод источниковедческого исследования как система  



26 
 

 

     исследовательских процедур.  

3. Понятие об источниковедческой эвристике.  

4. Сравнительно-исторический и сравнительно-типологический подходы  

    к анализу источников.  

5. Использование автоматизированных информационно-справочных  

    систем для поиска исторических источников.   

 

Тема 2.  Методика  исследовательской  работы  над  источниками 

Контрольная работа 4 

 

1. Структура источниковедческого исследования.  

2. Основные приемы изучения источников.  

3. Основные этапы анализа источников и их критики.  

4. Задачи и закономерности выявления исторических источников.  

5. Системный подход к формированию источниковой базы исследования.   

 

Тема 3. Формирование и состав корпуса русских письменных 

источников в XI-XVII вв. 

Контрольная работа 5 

 

1. Методы анализа летописных источников.  

2. Особенности и характер летописания в XI-XIII вв. 

3. Общерусские летописные своды конца XV-XVI веков.  

4. Законодательные акты как источники для изучения социально- 

     экономической, политической жизни и правовых отношений.  

5. Задачи изучения делопроизводственной документации XV-XVII вв.  по  

     формуляру и по содержанию. 

 

Тема 3. Формирование и состав корпуса русских письменных 

источников в XI-XVII вв. 
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Контрольная работа 6 

 

1. Понятие о летописи, летописном своде, летописной записи.  

2. Особенности и характер летописания в XI-XIII вв. и XIV-XV вв.  

3. Принципы классификации и изучения законодательных памятников.  

4. Делопроизводство в XV-XVII вв.  

5. Основные принципы источниковедческого анализа литературных и 

публицистических произведений XII-XV вв.  

 

Тема  4. Развитие корпуса русских письменных источников в XVIII 

первой половины XIX вв. 

Контрольная работа 7 

 

1. Изменения в корпусе исторических источников при переходе от 

средних веков к новому времени. 

2. Основные разновидности законодательных актов, особенности их 

формуляров.   

3. Делопроизводственная документация в XVIII – первой половине XIX вв., 

её структура, законодательная основа делопроизводства. 

4. Зарождение ранних форм статистики.  

5. Политические сочинения и публицистика XVIII - первой половины XIX в.  

 

Тема  4. Развитие корпуса русских письменных источников в XVIII 

первой половины XIX вв. 

Контрольная работа 8 

 

1. Общие свойства исторических источников нового времени.  

2. Закон: попытки определения понятия; изменение соотношения обычая 

и закона.  

3. Складывание системы публикации законодательных актов.  
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4. Законодательная основа делопроизводства, разновидности материалов 

делопроизводства государственных учреждений.   

5. Общие методические приемы и правила источниковедческого анализа 

периодики.  

 

Тема 5. Развитие корпуса русских письменных источников во второй 

половине XIX начале XX вв. 

Контрольная работа 9 

 

1.Расширение сферы правового регулирования (акционерное и фабричное 

законодательство).  

2.Основные приемы источниковедческой критики законодательных актов.  

3. Развитие делопроизводства в XIX – начале XX вв.  

4.Общие принципы источниковедческой критики делопроизводственных 

материалов.  

5.Комплексный метод изучения делопроизводственной документации.  

 

Тема 5. Развитие корпуса русских письменных источников во второй 

половине XIX начале XX вв. 

Контрольная работа 10 

 

1. Разновидности документов центральных и местных органов 

государственной власти и управления.  

2. Специальные системы делопроизводства.  

3. Основные приемы  критики судебно-следственной документации. 

4.  Земская статистика как высшее достижение русской  

дореволюционной статистической науки и практики.  

5. Основные подходы, принципы и методы источниковедческого анализа 

периодических изданий.  
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Тема 6. Источниковедение новейшей отечественной истории 

Контрольная работа 11 

 

1. Типологические изменения корпуса источников в XX веке.   

2. Специфика законодательства различных этапов истории советского 

общества.  

3. Методика источниковедческого анализа документов политических 

партий и общественных организаций СССР.  

4. Документы политических партий и самодеятельных политизированных 

организаций современности.   

5. Общая характеристика статистических источников СССР.  

 

Тема 6. Источниковедение новейшей отечественной истории 

Контрольная работа 12 

 

1. Публицистика и периодическая печать в СССР.  

2. Методика источниковедческого анализа газет и источников личного 

происхождения. 

3.  Особенности методики источниковедческого анализа источников 

российской эмиграции.  

4. Проблема источниковедческой критики периодической печати СССР. 

5.  Мемуары и дневники как литературный жанр в СССР. 

 

Итоговая контрольная работа 

Задание:  

1.Создать источниковую базу по одной из указанных преподавателем тем. 

2.Классифицировать источники и дать их  критику.  

Перечень тем для итоговой контрольной работы: 

 

1. Законодательные источники Древнерусского и  Московского 
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    государств. 

2. Законодательные источники России XVI - XVIII вв.  

3. Законодательные источники России  XIX – начала  XX вв.  

4. Советские законодательные источники.  

5. Делопроизводственная документация в Древнерусском и  Московском  

     государствах.  

6. Делопроизводственная документация в России XVI - XVIII вв.  

7.  Делопроизводственная документация в России XIX – начала  XX вв.  

8. Советская делопроизводственная документация.  

9. Делопроизводственная документация современной России.  

10. Становление и развитие статистических источников императорской  

      России.  

11. Статистические источники СССР.  

12. Статистические источники современной России.  

13. Источниковедческий анализа периодических изданий России  

      XIX – начала  XX вв.  

14. Источниковедческий анализа периодических изданий СССР.  

15. Источниковедческий анализа периодических изданий  

     современной России.  

16. Мемуары как важный исторический источник.  

17. Эмигрантская литература как исторический источник.  

18.  Изучение летописания в дореволюционной и 

       советской историографии.  

19. Журнальная и газетная печать в СССР.  

20. Архивные материалы как исторический источник. 

Контрольные работы для заочной формы обучения 

Объём контрольной работы 12 - 15 стр. основного текста. Возможно 

изложение справочного материала в приложениях к основному тексту. 

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями пособия 
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«Курсовые и дипломные работы: методическая разработка…/Л.Н. 

Герасимова, О.Н. Кокойкина, Т.М. Пичушкина. –М.:МГУКИ, 2009.—39 с.». 

Контрольная работа должна строиться на анализе современных 

законодательных и нормативных актов в сфере источниковедения [1 – 2; 30], 

архивных документах, публикациях периодической печати за последние пять 

лет. Целесообразно наличие в контрольной работе справочного материала в 

форме схем, таблиц и графиков при обязательной ссылке по тексту на 

результаты анализа фактологического материала.  

Перечень тем контрольных работ с указанием основных 

направлений исследования 

1. Становление и развитие источниковедения как науки. Вклад 

исследователей XVIII - XIX вв. в развитие источниковедения.  Разработка 

исторических источников и методов их изучения в трудах В.О. Ключевского, 

К.Н. Бестужева-Рюмина. 

2. Метод источниковедческого исследования как система 

исследовательских процедур. Структура источниковедческого 

исследования. Основные приемы изучения источников. Понятие об 

источниковедческой эвристике.  

3. Понятие о летописи, летописном своде, летописной записи. 

Методы анализа летописных источников. Изучение летописания в 

дореволюционной и советской историографии. Возникновение летописания 

на Руси. «Повесть временных лет». 

4. Русский хронографы.   Редакции хронографов, их состав и 

источники. Русский хронограф как обзор всемирной и русской истории. 

5. Законодательные акты Древней Руси и Московского государства. 

Законодательные акты  -  источники для изучения социально-экономической, 

политической жизни и правовых отношений. Их место в ряду других 

источников. Принципы классификации и изучения законодательных памятников. 

Памятники светского права и древнерусского канонического права. 
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6. Актовые материалы XI-XVII вв. как исторические источники. 

Понятие об актах, методы их изучения. Принципы классификации актов. 

Древнейшие русские акты и их характер. Формуляр актов. Влияние процесса 

формирования единого Русского государства на развитие актового 

материала. 

7. Литературные и публицистические произведения XI - XVII вв. 

Особенности  их формы и содержания. Основные принципы 

источниковедческого анализа литературных и публицистических произведений. 

Литературные произведения XII-XV вв. Публицистические произведения XI-XIII 

вв. Вопросы авторства и времени составления. 

8. Складывание системы публикации законодательных актов в 

Российской империи. Классификация законодательных актов.  «Полное 

собрание законов Российской империи», «Свод законов Российской 

империи», «Собрание узаконений и распоряжений Российской империи». 

Местные и ведомственные своды законов. 

9. Судебно-следственной делопроизводственная документация в 

XIX – начале XX вв. Состав, особенности. Основные приемы ее критики. 

10. Ведомственная и промышленная  статистика. Особенности 

организации статистики промышленности в начале XX в. Промышленные 

переписи 1900, 1908, 1910, 1912 гг. Итоги и перспективы изучения и 

использования в отечественной историографии статистических данных  

11. Условия и особенности развития периодической печати в 

пореформенной России. Периодическая печать как вид исторического 

источника. Основные подходы, принципы и методы источниковедческого 

анализа периодических изданий. Демократическая периодика. Нелегальная 

периодическая печать второй половины XIX в. 

12. Типологические изменения корпуса источников СССР.  

Особенности советских источников. Делопроизводственные источники. 

Периодическая печать. Законодательные акты. Литературные источники. 
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13. Специфика законодательства различных этапов истории 

советского общества. Методика источниковедческого анализа. 

Законодательные акты довоенного времени; в годы Великой Отечественной 

войны; послевоенного периода; «эпохи застоя»; периода дезинтеграции 

СССР.   

14. Управленческие документы государственных учреждений и 

общественных организаций СССР как источниковедческие материалы. 

Разновидности документов центральных и местных органов государственной 

власти в СССР и РФ. Делопроизводственные материалы представительных 

органов государственной власти; их разновидности и типы публикаций. 

Стенографические отчеты Съездов Советов и Верховного Совета СССР, 

союзных и автономных республик. Съезды народных депутатов РСФСР, 

Верховного Совета РСФСР и их документация (1990-1993 гг.). Особенности 

их состава, происхождения, назначения, содержания, способов принятия.  

15. Демографическая статистика в СССР как исторический источник. 

Всесоюзные переписи населения и их итоги. Другие формы учёта населения.  

Методика изучения демографической статистики. Проблемы использования 

демографической  статистики. 

16. Методика источниковедческого анализа советских документов 

личного происхождения. Мемуары, дневники и письма. Методика их 

анализа. Изменения этих источников в различные периоды истории СССР. 

17. Источниковедческое исследование читательской почты. 

Обширность, содержание, степень критичности, отражение в редакционных 

комментариях. Методика их анализа. 

18.  Материалы планирования народного хозяйства в СССР. 

Основные группы материалов планирования и специфика их содержания: 

директивные, законодательные документы по составлению и утверждению 

планов; материалы, отражающие процесс их разработки; итоговые 

документы выполнения планов. Методика комплексного изучения 

нормативной и делопроизводственной информации планов.  
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19. Общая характеристика статистических источников СССР.  

Основные направления статистического учета и методы его организации. 

Проблема определения достоверности и полноты статистических данных, 

оценка их объективности. Крупнейшие статистические исследования в 

СССР. Итоги и перспективы изучения массовых статистических данных по 

истории советского общества в отечественной историографии.  

20. Публицистика и периодическая печать в СССР: официальная,  

свободная, альтернативная периодическая печать. Неофициальная 

периодическая печать  в СССР конца 80 – начала 90-х гг. XX века. Проблема 

источниковедческой критики периодической печати.  

 

1.5.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины «Источниковедение» 

 

1.5.1. Основной перечень литературы 

 

Основной перечень рекомендуемой литературы по дисциплине 

«Источниковедение» содержит учебники, учебные пособия, монографии, 

сборники материалов, сборники статей, специализированные периодические 

издания, журнальные статьи и т.д., в которых отражены основные вопросы 

учебного курса. Указанная литература характеризует современное состояние 

разработанности узловых проблем данной дисциплины. Важнейшим 

принципом подбора литературы по курсу стала попытка представить самые 

различные взгляды на рассматриваемые вопросы, независимо от позиции 

самого преподавателя. В перечень вошли работы наиболее крупных 

специалистов в той или иной области. Учитывая специфику исторической 

науки, перечень содержит не только новейшие исследования, но работы 

историков XIX-XX вв. 
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55.Международный этический кодекс архивистов. Пекин, 1996. // 

arhivcentr.ru URL: http://www.arhivcentr.ru/articles/acts/7.doc (дата 

обращения: 06.09.2015). 

56.Никулин П.Ф. Теория и методика источниковедения в отечественной 

истории X - начала ХХ вв.: Уч. пособ.  М., 2004.  

57. Никулин П.Ф. Теория и методика источниковедения в отечественной 

истории X - начала ХХ вв: Уч. пособ.  - Томск, 2000; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/25621 

58.Низовский А. Сто великих археологических открытий.  ─ М.: Вече, 2004. 

─ 543 с. 

59.  Окинавская хартия глобального информационного общества / 22 июля 

2000 г. // ifap.ru   URL: http://www.ifap.ru/ofdocs/rest/okinhar.htm 

60. Попова Е.Н. О некоторых проблемах доступа к архивной информации // 

Делопроизводство. – 2007.  - № 1. – С. 90 - 96. 

http://axioma.spb.ru/edition/9785901410691/fragments/0202
http://www.opentextnn.ru/history/istochnik/meduschevskaja/
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/25621
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61.Положение о письмоводстве и делопроизводстве в военном ведомстве   

[1916] // militera.lib.ru URL:  

www.http://militera.lib.ru/regulations/russr/1916_polozhenie-pismo/index.html 

(дата обращения: 06.09.2015). 

62.РКП(б). Внутрипартийная борьба в двадцатые годы, 1923: Док. и 

материалы / Отв. сост. В.П. Вилкова. - М.: РОССПЭН, 2004. - 462 с.  

 63.Русский биографический словарь / Под ред. И.П. Чулкова, Н.Д. Чечулина, 

Е.С. Шумигорского. – М.:  Аспект Пресс, 1995 – 1999. Девять выпусков. 

64. Русские деятели в портретах: в 5 собр. — СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1882-       

1891.  // www.runivers.ru/ URL: http://www.runivers.ru/lib/book4680/(дата 

обращения: 06.09.2015). 

65. Русская старина: в 175 т. — СПб.: Печатня В.И. Головина, 1870-1918. //  

     www.runivers.ru/ URL: http://www.runivers.ru/lib/book4777/ (дата 

обращения: 06.09.2015). 

66.Сборник документов для практических занятий по источниковедению 

истории СССР. Учебное пособие. – Вып. 1. – М., 1980; Вып. 2. – М., 1980; 

Вып. 3. – М., 1982; Вып. 4. – М., 1987. 

67. Тунисская программа для информационного общества \ ООН, 15.11.2005.  

//  http://www.cis.minsk.by URL: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=5830 

 (дата обращения: 06.09.2015). 

68.Учреждения для управления губерний, 1775 г., ноября 7// Сайт      

конституции Российской Федерации / История / Список актов  

     конституционного значения [электронный ресурс] //  режим доступа: 

http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918 (дата обращения: 

06.09.2015). 

69.Филюшкин А.И. Андрей Михайлович Курбский. Просопографическое 

исследование и герменевтический комментарий к посланиям Андрея 

Курбского Ивану Грозному. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2007. – 624 с. 

70.Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах: История. Теория. Люди. – 

М.: РГГУ, 2003. - 525 с. 

http://runivers.ru/lib/book4680/
http://runivers.ru/lib/book4680/
http://runivers.ru/lib/book4646/
http://www.cis.minsk.by/page.php?id=5830
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71.Шахматов А.А. История русского летописания. - СПб. - Т.1: Повесть 

временных лет и древнейшие русские летописные своды. Кн.1: 

Разыскания о древнейших русских летописных сводах. - 2002. - 485 с.; 

Кн.2: Раннее русское летописание XI-XII вв. - 2003. - 1023 с. 

72.Томпсон П. Голос прошлого: Устная история/ П. Томпсон; Пер. М. Л. 

Коробочкин, идр. … - М., 2003.-368 с. 

 

1.7.3.  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

73. URL: www.annals.xlegio.ru (дата обращения: 21.09.2015) 

74.  URL: http://archives.ru (дата обращения: 21.09.2015) 

75. URL: www.archives-garant.ru (дата обращения: 21.09.2015) 

76. URL: http://avorhist.narod.ru (дата обращения: 21.09.2015) 

77. Источники по истории России // URL: www. hist. msu. ru /ER/  (дата 

обращения: 21.09.2015) 

78. Военная история//  URL: http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm (дата 

обращения: 21.09.2015) 

79. URL:  http://guides.rusarchives.ru (дата обращения: 21.09.2015) 

80.  Библиотека Гумера // URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php (дата 

обращения: 21.09.2015) 

81. URL: www.jurn.ru (дата обращения: 21.09.2015) 

82. Корпорация универсальных научных библиотек, справочная служба // 

URL http://korunb.nlr.ru/queries_catalog.php?rid=960: (дата обращения: 

21.09.2015) 

83. URL: base.consultant.ru (дата обращения: 21.09.2015) 

84. URL: www.historichka.ru (дата обращения: 21.09.2015) 

85.История России ХХ век // URL: 

http://history.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=28&Itemid=90 (дата 

обращения: 21.09.2015) 

http://archives.ru/
http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm
http://guides.rusarchives.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php
http://history.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=28&Itemid=90
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86. Документальные источники из послеоктябрьской истории России // URL: 

http://his95.narod.ru/doc00.htm (дата обращения: 21.09.2015) 

87. Хронос. Всемирная история в Интернете // URL: http://hronos.km.ru/ (дата 

обращения: 21.09.2015) 

88. Федеральный образовательный портал  «Российское образование» // URL:   

http://www.humanities.edu.ru/ (дата обращения: 21.09.2015) 

89. Мемуары, воспоминания, статьи // URL: http://microcosm.narod.ru/lynx.htm 

(дата обращения: 21.09.2015) 

90. Мемуары, воспоминания // URL: http://www.patriotica.ru/index.html (дата 

обращения: 21.09.2015) 

91. Биографический справочник глав государства // URL 

http://www.praviteli.org/: (дата обращения: 21.09.2015) 

92. URL: http://www.prlib.ru (дата обращения: 21.09.2015) 

93. URL: http://www.rusarchives.ru (дата обращения: 21.09.2015) 

94. Российская история //  http://rushistory.stsland.ru/ URL: (дата обращения: 

21.09.2015) 

95. Советский Союз // http://www.slava-cccp.narod.ru/ URL: (дата обращения: 

21.09.2015) 

96. Подборка исторических источников //  URL 

http://schoolart.narod.ru/index.html: (дата обращения: 21.09.2015) 

97.Коллекция цифровых образовательных ресурсов // URL: http://school-

collection.edu.ru/ (дата обращения: 21.09.2015). 

98. URL: www.termika.ru (дата обращения: 21.09.2015) 

99. URL: http://www.vestarchive.ru (дата обращения: 21.09.2015) 

100. URL: www.vniidad.ru (дата обращения: 21.09.2015) 

 

1.8.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с 

http://his95.narod.ru/doc00.htm
http://hronos.km.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://microcosm.narod.ru/lynx.htm
http://www.patriotica.ru/index.html
http://www.praviteli.org/
http://www.rusarchives.ru/
http://rushistory.stsland.ru/
http://www.slava-cccp.narod.ru/
http://schoolart.narod.ru/index.html
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необходимыми техническими средствами. В качестве технических средств 

обучения используются: компьютерное и мультимедийное оборудование, 

специально оборудованные проекторами и экранами аудитории, 

позволяющие использовать аудиовизуальные средства обучения: компьютер, 

интерактивная доска, презентации в системе Power Point. 

                                                                                             Таблица 5.                       

Технические средства обучения, используемые в учебном  

           процессе для освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Технические средства обучения Способы применения ТСО 

1. Компьютерное и мультимедийное 

оборудование: 

-Персональный компьютер с базовым 

программным обеспечением, 

подключенным видеопроектором. 

Демонстрация текстовых слайдов  

содержания темы занятий и основных 

теоретических положений, подтвер-

ждающих фактов, графиков. 

Применяется по ходу изложения 

материала лекции преподавателем, в 

ходе семинарского, практического 

занятия – студентами. 

2

2. 

Приборы и оборудование учебного 

назначения: 

- папки с набором учебных документов. 

Демонстрация образцов документов. 

3

3. 

Прикладные обучающие программы: 

- программа для тестирования. 

 

Тестирование на персональном 

компьютере. Тестирование посредством 

заранее подготовленного печатного 

текста. 

4

4. 

Видео- аудиовизуальные средства 

обучения: 

- видеопроектор с персональным 

компьютером; 

- офисная программа Power Point 

Демонстрация слайдов по ходу занятия. 

 
2.Методические указания по курсу для выполнения семинарских  и  

практических работ 

Методические указания раскрывают студентам целесообразный 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса 

«Источниковедение», семинарских занятий и практическому применению 

изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы 

и использованию информационных технологий. Важно исходить из того, 
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что основной курс дисциплины «Источниковедение» изучается студентом 

самостоятельно. 

 В курсе «Источниковедение» обучаемые осваивают вопросы теории и 

практики. В ходе занятий необходимо уяснить основополагающие понятия, 

изучить взаимосвязь источниковедения с другими научными дисциплинами; 

овладеть методикой и техническими приемами комплексного 

источниковедения, необходимыми для внешней критики исторических 

источников и получения более глубоких представлений о политической, 

социально-экономической и культурной истории. 

Основополагающим в практической деятельности источниковедов  

является следование требованиям законодательных и нормативных актов, 

моральным принципам. Этому способствует глубокое знание Конституции 

Российской Федерации; федерального закона РФ от 22 октября 2004 г. №125 

«Об архивном деле в Российской Федерации»; федерального закона от 27 

июля 2006 г. №149 «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации»; «Международного этического кодекса архивистов, 

1996 г.».   

Важным руководством в практической деятельности являются 

овладение методами изучения исторических источников, разработанных 

русскими учёными В.О. Ключевским, К.Н. Бестужев-Рюминым, А.С. Лаппо-

Данилевским и их последователями. Научное познание исторических 

источников не представляется возможным без глубокого знания 

источниковедческих концепций Э. Бернгейма, Ш. Ланглуа, Ш. Сеньобоса, Л. 

Февра, М. Блока, Р.Дж. Коллингвуда.  

Наиболее полно вопросы теории и практики источниковедения 

отражены в учебниках и учебных пособиях: 

— Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской 

истории: Учеб. пособие/И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, 

М.Ф. Румянцева. - М.: РГГУ, 2004. – 702 с. 
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—Голиков А.Г., Круглова Т.А.  Источниковедение отечественной 

истории. Уч. пособ. – М.: Академия, 2010. – 464 с. 

—Источниковедение новейшей истории России. Теория. Методология. 

Практика / Под ред. А. К. Соколова. — М.: РОССПЭН, 2004. - 744с. 

Активное внедрение в практику источниковедения современных 

информационно-коммуникационных технологий предполагает знание 

требований  «Окинавской хартии глобального информационного общества» 

от  22 июля 2000 г.; «Тунисской программы для информационного общества» 

от 15 ноября 2005 г., а также «Программы информатизации Федерального 

архивного агентства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг.».  

Используя учебники, и другие источники (по выбору из списка 

литературы, изложенных по тексту УМК) студенты самостоятельно изучают 

рекомендованные темы курса «Источниковедение»,  сверяясь с программой и 

следуя соответствующим методическим рекомендациям. При чтении 

литературы необходимо ответить на поставленные в методических указаниях 

вопросы, обратить внимание на проблемы, выделенные в предлагаемых 

методических рекомендациях. Углубленному изучению курса 

«Источниковедение» способствует чтение научной и художественной 

литературы по изучаемым темам, а также постоянный анализ периодических 

изданий «Отечественные архивы»,  «Делопроизводство» и др.   

  

2.1.Методические указания  для семинарских занятий 

 

Семинар по курсу «Источниковедение»  —  вид учебного занятия, при 

котором в результате предварительной работы над программным материалом 

преподавателя  и студентов, в обстановке их непосредственного и активного 

общения решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 

формируется мировозрение, прививаются методологические и практические 

навыки в области источниковедения, необходимые для становления 

квалифицированных специалистов в  соответствии с требованиями ФГОС 

http://archives.ru/documents/prik104_11.shtml
http://archives.ru/documents/prik104_11.shtml
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ВПО по направлению подготовки 034700 «Документоведение и архивоведение», 

бакалавриат от 28 октября 2009 г. № 493.  

Цель семинаров:  закрепление теоретических знаний, активизация работы 

студентов в ходе изучения «Источниковедения», развитие навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности, умения работать с научной и 

учебной литературой, аргументировано обосновывать свои решения.  

Роль семинаров.  Они стимулируют внимательное отношение студентов к 

лекционному курсу и регулярное изучение ими  литературы по предмету 

«Источниковедение»; закрепляют знания, полученные студентами  на  лекциях и 

в ходе самостоятельной работы над литературой; расширяют круг знаний по 

конкретной теме;  позволяют студентам проверить правильность ранее 

полученных знаний, вычленить в них наиболее существенное; прививают 

навыки самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим 

вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать 

терминологией  источниковедения;  предоставляют возможность преподавателю 

систематически  контролировать  уровень самостоятельной  работы студентов 

над учебным материалом, степень их внимательности на лекциях. 

Основные формы семинаров: развернутая беседа, обсуждение 

докладов и рефератов, семинар-диспут, комментированное чтение, 

упражнения на самостоятельность мышления, письменная (контрольная) 

работа, семинар-коллоквиум. 

 

2.1.1. Методические указания для семинарских занятий очной формы 

обучения 

 

Семинар 1. Основы источниковедения 

Время: 2 часа. 

Цель:  

1. Закрепить теоретические знания об источниковедении, как о 

дисциплине, имеющей важное практическое значение, ее объекте и предмете. 
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2.Уяснить классификацию  и систематизацию исторических источников, 

     основные этапы исследовательской работы над источниками. 

Вопросы к теме: 

1. Предмет и задачи источниковедения. 

2. Классификация и систематизация исторических источников. 

3. Цели и этапы исследовательской работы над источниками.  

Подготовить сообщение по теме на 5 – 7 минут:   

-Теоретико-методологические взгляды А.С. Лаппо-Данилевского на 

источниковедение. 

Рекомендуемая литература: 4; 5; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 22; 24; 28; 34; 38; 44; 

46; 47; 49; 54; 55; 56; 57; 59; 60; 67; 74;75. 

 

Семинар 2. Формирование и состав корпуса русских письменных 

источников в XI-XVII вв. 

Время: 2 часа. 

Цель:  

1.Уяснить особенности корпуса русских письменных источников в 

   XI-XVII вв. 

2.Углубить знания по методике изучения письменных источников.  

 

Вопросы к теме: 

 

1. Состав корпуса русских письменных источников в XI-XVII вв. 

2. Летописи и хронографы, методы их изучения. 

2. Литературные и публицистические произведения XI – XVII вв. 

Подготовить сообщения по теме:  

-“Повесть временных лет” и предшествующие ей своды;  

- Законодательные источники, актовые материалы и методы их изучения.   

Рекомендуемая литература: 5; 6; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 21; 27; 29; 

31; 32; 33; 37; 38; 44; 48; 51; 53; 54; 56; 57; 58; 65; 66; 69; 70; 71; 72; 74; 77. 
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Семинар 3. Развитие корпуса русских письменных источников в XVIII - 

первой половины XIX вв. 

Время: 2 часа. 

Цель: 

1.Уяснить методику изучения законодательных актов. 

 2.Углубить знания о развитии делопроизводственной документации.  

Вопросы к теме: 

1. Памятники законодательства как исторические источники и методы их 

    изучения. 

2.Складывание системы публикации законодательных актов. 

3. Возникновение и развитие периодики в России. 

Подготовить сообщения по теме:   

- Особенности делопроизводственной документации в XVIII – первой половины 

XIX вв.  

Рекомендуемая литература: 3; 5; 12; 13; 14; 15; 21; 29; 37; 38; 42; 44; 46; 52; 

54; 56; 57; 61; 66. 

 

Семинар 4. Развитие корпуса русских письменных источников во 

второй половине XIX - начале XX вв. 

Время: 2 часа. 

Цель:  

1.Уяснить особенности исследования материалов статистики второй 

   половины XIX - начала XX вв. 

2.Закрепить знания об особенностях делопроизводства  XIX – начала XX вв. 

  

Вопросы к теме: 

1. Понятие статистики и ее организация в XIX в. 

2. Периодическая печать: понятие, разновидности, функции. 

3. Мемуары XIХ - XX вв. и их разновидности. 



50 
 

 

Подготовить сообщение по теме:   

- Развитие делопроизводства в XIX – начале XX вв. 

Рекомендуемая литература: 5; 11; 13; 15; 21; 22; 23; 24; 29; 37; 38; 41; 42; 

44; 54; 56; 57; 61; 63; 64; 65. 

 

Семинар 5. Источниковедение новейшей отечественной истории 

Время: 2 часа. 

Цель:  

1.Углубить знания об особенностях исторических  источников СССР и  

методах их исследования. 

2.Уяснить особенности исторических документов современных  

    политических партий и движений.  

Вопросы к теме: 

1. Документы КПСС. 

2. Документы политических партий и самодеятельных политизированных 

    организаций современности. 

3. Особенности исторического периода, переживаемого современной 

Россией, и их отражение в комплексе источников. 

 

Подготовить сообщение по теме:   

-  Особенности советских исторических источников. 

 Рекомендуемая литература: 13; 15;17; 18; 23; 24; 25; 26; 29; 34; 35; 36; 37; 

38; 39; 44; 45; 46; 49; 54; 56; 62; 66; 70. 

 

2.1.2. Методические указания для семинарских занятий заочной формы 

обучения 

 

М.1. (Т.1; Т.2): Основы источниковедения и  

исследовательской работы над источниками  

Время: 2 часа. 
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Цель:  

1.Закрепить теоретические знания об источниковедении, как о дисциплине, 

имеющей важное практическое значение, ее объекте и предмете. 

2.Уяснить классификацию  и систематизацию исторических источников, 

     основные этапы исследовательской работы над источниками. 

Вопросы к теме: 

1. Предмет и задачи источниковедения. 

2. Классификация и систематизация исторических источников. 

3. Цели и этапы исследовательской работы над источниками.  

Подготовить сообщение по теме на 5 – 7 минут:   

-Теоретико-методологические взгляды А.С. Лаппо-Данилевского на 

источниковедение. 

Рекомендуемая литература: 4; 5; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 22; 24; 28; 34; 38; 44; 

46; 47; 49; 54; 55; 56; 57; 59; 60; 67; 74; 75. 

 

М.2. (Т.3; Т.4): Состав корпуса русских письменных источников 

 XI первой  половины XIX вв. 

Время: 2 часа. 

Цель:  

1.Уяснить особенности корпуса русских письменных источников в 

     XI – первой половины XIX вв. 

2.Углубить знания по методике изучения письменных источников.  

 

Вопросы к теме: 

 

1. Состав корпуса русских письменных источников в   XI – первой  

     половины XIX вв. 

2.  Методы изучения летописей. 

3. Памятники законодательства как исторические источники и методы их 

    изучения. 
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4.Литературные и публицистические произведения    в XI – первой половине  

    XIX вв. 

    Подготовить сообщения по теме:  

- Законодательные источники, актовые материалы и методы их изучения.  

- Особенности делопроизводственной документации в XI - XVIII вв.  

Рекомендуемая литература: 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 21; 27; 

29; 31; 32; 33; 37; 38; 44; 46;  48; 51; 52; 53; 54; 56; 57; 58; 61; 65; 66; 69; 70; 

71; 72; 74; 77. 

 

М.3. (Т.5; Т.6): Отечественные письменные источники во второй 

половине XIX  -  XX вв. 

Время: 2 часа. 

Цель:  

1.Углубить знания об особенностях отечественных исторических   

    источников   второй половины XIX  -  XX вв. 

2.Закрепить знания об особенностях делопроизводства  в  XIX  -  XX вв. 

                                     Вопросы к теме: 

1. Состав отечественных исторических источников второй половины  

        XIX    -  XX вв.  

2. Документы политических партий и общественных организаций России  

           и СССР во второй половине XIX –  XX вв. 

 

Подготовить сообщение по теме:   

-  Особенности советских исторических источников. 

Рекомендуемая литература: 5; 11; 13; 15; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 29; 34;   

35; 36; 37; 38; 41; 42; 44; 45; 46; 49; 54; 56; 57;  61; 62;  63; 64; 65; 70. 

 

2.2.Методические указания по выполнению практических работ 

 



53 
 

 

Практической работе обычно предшествует изучение методических 

рекомендаций по каждой теме, ознакомление с рекомендованной 

литературой, подбор её в интернете или библиотеке. К занятию следует 

подготовить  таблицы, схемы и другой материал для выполнения задания. 

Практические работы проводятся в компьютерном классе с 

применением необходимых средств обучения (образцов, нормативных, 

архивных и технических документов и т.п.). Практическая работа обычно 

заключается в подготовке необходимого оборудования, изучении 

методики работы, воспроизведении изучаемого явления, определении 

соответствующих характеристик и показателей, в обработке и анализе 

данных,  обобщении результатов. 

 В ходе работ используются задание и таблицы для записи 

наблюдений и результатов анализа. При выполнении практической работы 

студент ведет рабочие записи результатов, оформляет  и анализирует 

полученные данные путем установления их соответствия нормам и 

сравнения с известными в литературе данными. Окончательные 

результаты практической работы оформляются письменно в форме отчёта, 

представляемого преподавателю на проверку. 

 

2.2.1.Методические рекомендации по выполнению практических работ 

для очной формы обучения  

Т3 Формирование и состав корпуса русских письменных источников в 

XI-XVII вв.   

Время: 2 часа. 

Цель:  Приобрести навыки формулярного анализа исторических 

             источников XI – XVII веков.  

Исполнить:  

         А) Последовательно изучить  исторические источники: «Повесть 

временных лет», «Соборное уложение 1649 г.»,  [электронный ресурс] // 

lib.rus.ec/b URL: http://lib.rus.ec/b/158484/read (дата обращения: 06.09.2015). 
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         Б) Результаты работы отразить в «Отчёте формулярного анализа 

исторических  источников XI – XVII веков» по каждому источнику  отдельно 

по пунктам: 1. Начальный протокол: 1.1.Источник; 1.2. Списки и редакции; 

1.3.Кто изучал и когда; 1.4. Автор; 1.5. Кому адресован. 

2. Основная часть: 2.1.Мотивы и обстоятельства составления источника; 

2.2.Основная идея источника (суть документа, а не содержание);2.3.Печати и 

подписи; 3.Конечный протокол: 3.1. Дата и место написания источника; 

3.2.Заключение (Ваши выводы). 

        В) Подготовить сообщение на 5 – 7 минут по отчёту о результатах 

практической работы. 

 

Т.4  Развитие корпуса русских письменных источников в XVIII 

первой половины XIX вв.  

Время: 2 часа. 

Цель: Приобрести навыки анализа исторических источников XVIII первой  

           половины XIX веков.  

Исполнить: 

          А) Последовательно изучить  исторические источники.  

          Б) Результаты работы отразить в форме отчёта (табл. 6) по каждому 

источнику  отдельно.  

                                                                                                        Таблица 6. 

Основное содержание отчёта анализа исторических  источников XVIII 

первой половины XIX веков                                                                                    
Источник Контрольные вопросы 

«Генеральный регламент»  

 от 28 февраля 1720 г. 

[электронный ресурс] // hist.msu.ru 

URL: http://  

www.hist.msu.ru/ER/Etext/general.htm 

www.zakonia.ru/pict/Генеральный 

регламент.doc (дата обращения: 

06.09.2012). 

 

 

1.Кем издан документ, кому предназначен, 

основная его идея. 

2.Структура документа и основные его 

реквизиты. 

3. Каков порядок делопроизводства определил. 

4.Делопроизводственные должности и задачи 

должностных лиц. 

5.Основные  группы делопроизводственной  

документации 

«Учреждение для управления 1.Кем издан документ, кому предназначен, 

http://www.zakonia.ru/pict/Генеральный%20регламент.doc
http://www.zakonia.ru/pict/Генеральный%20регламент.doc
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губерниями» 

 от 1775 г. См. в  Googl :  

[электронный ресурс] // runivers.ru 

URL:   
Ошибка! Недопустимый объект 
гиперссылки.   

 

основная его идея. 

2.Структура документа и основные его 

реквизиты.  

3.Структура губернского правления. 

4. Каков порядок делопроизводства определил. 

5.Делопроизводственные должности и задачи 

должностных лиц. 

6.Основные  группы делопроизводственной  

документации 

«Общее учреждение министерств» 

 от 28 января 1811 г.  

[электронный ресурс] // hist.msu.ru 

URL:   

www.hist.msu.ru/ER/Etext/ministry.htm 

http://abc.vvsu.ru/Books/dokumentoved_ 

hrestomat_ch1/page0009.asp 

 

1.Кем издан документ, кому предназначен, 

основная его идея. 

2.Структура документа и основные его 

реквизиты.  

3. Каков порядок делопроизводства определил. 

4.Делопроизводственные должности и задачи 

должностных лиц.  

5.Основные  группы делопроизводственной  

документации 

Периодическая печать России XVII 
первой половины XIX веков (указать 
два первых издания, далее пять 
основных изданий). 

1.Кем изданы документы, кому предназначены, 

основная их идея. 

2.Структура каждого документа и основные его 

реквизиты.  

3. Особенности каждого документа. 

 

        В) Подготовить сообщение на 5 – 7 минут по отчёту о результатах 

практической работы. 

 

Т.5 Развитие корпуса русских письменных источников во второй 

половине XIX начале XX вв.  

Время: 4 часа. 

Цель: Приобрести навыки анализа русских исторических  источников второй 

половины XIX начала XX вв.  

Исполнить:  

А) По указанию преподавателя изучить  исторические источники:  

  [61; 41; 64], а так же «Российский архив: в 15 т. — Москва: Студия ТРИТЭ: 

Рос. Архив, 1994. Исторический альманах «Российский Архив» – уникальное 

многотомное периодическое (два тома в год) издание». [Электронный 

ресурс] // www.runivers.ru URL: http://www.runivers.ru/doc/tomi.php (дата 

обращения: 06.09.2015). 

Б) Результаты работы отразить в форме отчёта (табл.7) по каждому 

источнику  отдельно. 

http://abc.vvsu.ru/Books/dokumentoved_
http://runivers.ru/lib/book4777/
http://runivers.ru/lib/book4777/
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                                                                                                Таблица 7. 

Основное содержание отчёта анализа исторических  источников 

второй половины XIX начала XX вв. 
 

Источник Контрольные вопросы 
1.Положение о письмоводстве 
и делопроизводстве в военном 
ведомстве. – 1916 г. 
 
 
2.Варадинов Н. Делопроизвод-
ство или Теоретическое и 
практическое руководство к 
гражданскому и уголовному, 
коллегиальному и единолич-
ному письмоводству, к 
составлению всех правитель-
ственных и частных деловых 
бумаг и к ведению самих дел, с 
приложением к оным образцов 
и форм. Часть первая. С.-
Петербург, 1857 г. 

1.Кем издан документ, кому предназначен, 

основная его идея. 

2.Структура документа и основные его 

реквизиты. 

3. Каков порядок делопроизводства 

определил. 

4.Делопроизводственные должности и 

задачи должностных лиц. 

5.Основные  группы делопроизводственной 

документации. 

6.Что известно об исследовании источника. 

7. Каково нынешнее значение источника. 

Составить аннотацию на 
каждое из следующих изданий: 
 
3.«Русская старина», 
ежемесячный исторический 
журнал. 
 
4. Исторический альманах 
«Российский Архив» – 
уникальное многотомное 
периодическое издание. 
 
 
 

Аннотация на издание: 

1.О чём идёт речь в издании. 

2.Библиографическое описание издания. 

3. Основное содержание издания. 

4.Назначение издания, сведения об авторах. 

5. Объект, проблема, тема, лежащая в основе 

содержания (изложения). 

6. Основные рассматриваемые вопросы (подтемы), 

предмет, тема, цель работы; метод или 

методология проведения работы; результаты 

работы; область применения результатов; выводы; 

дополнительная информация. 

7.Особенности художественно-полиграфического 

оформления (исполнения). 

8.Наличие и особенности аппарата книги 

(издания), читательское назначение, научно-

справочный аппарат. 

9. Оценка социальной значимости издания 

(идеологической, научной, технической, 

художественной и т.п.); наиболее значимые факты, 

идеи, достижения и т.д. 

10. Целесообразная последовательность чтения, 

изучения, использования (от общего к частному, 

от известного к неизвестному, от простого к 

сложному, от нового к ценному и полезному и 

т.д.); методические советы читателю, 

направленные на воспитание культуры чтения. 

 

Т.6. Источниковедение новейшей отечественной истории 
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Время: 2 часа. 

Цель: Приобрести навыки анализа исторических источников СССР.  

Исполнить:  

А) По указанию преподавателя изучить  исторические источники:  

1.«О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». 

Декрет от 1июня 1918г. [Электронный ресурс] // www.libussr.ru URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_297.htm (дата обращения: 06.09.2015). 

2. «О губернских архивных фондах (Положение)». Декрет от 31 марта 

1919 г. [Электронный ресурс] // www.libussr.ru URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_449.htm(дата обращения: 06.09.2015). 

3.  "О хранении и уничтожении архивных дел". Декрет от 31 марта 1919 г. 

[Электронный ресурс] www.libussr.ru 

 URL:http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_450.htm(дата обращения: 

06.09.2015). 

4. «Положение об архивном управлении Р.С.Ф.С.Р.»  от 1 января 1929 г. 

[Электронный ресурс] http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3553.htm(дата 

обращения: 06.09.2015). 

6. «О мерах по улучшению архивного дела в СССР». Постановление. 

Совет министров СССР от 25 июля 1963 г. N 829. [Электронный ресурс] 

www.libussr.ru URL: //www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5972.htm(дата обращения: 

06.09.2015). 

6. «Основные правила постановки документальной части 

делопроизводства и работы архивов учреждений, организаций и предприятий 

СССР» от 28 апреля 1963 г. [Электронный ресурс] www.libussr.ru URL: 

http://www.bestpravo.ru/sssr/eh-akty/j3r.htm(дата обращения: 06.09.2015). 

Б) Результаты работы отразить в форме отчёта (табл. 8) по каждому 

источнику  отдельно:  

                                                                                                Таблица 8. 

Основное содержание отчёта анализа исторических 

источников СССР 
Источник Контрольные вопросы 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_450.htm
http://www.libussr.ru/
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1.«О реорганизации и 

централизации архивного дела в 

РСФСР». Декрет от 1июня 1918г. 

 

2.«О губернских архивных 

фондах (Положение)». Декрет от 

31 марта 1919 г. 
 

3."Об отмене права частной 

собственности на архивы 

умерших русских писателей, 

композиторов, художников и 

ученых, хранящиеся в 

библиотеках и музеях". Декрет от 

29июля 1919 г. 

1.Кем издан документ, кому предназначен, 

основная его идея. 

2.Структура документа и основные его 

реквизиты. 

3. Каков порядок делопроизводства 

определил. 

4.Делопроизводственные должности и 

задачи должностных лиц. 

5.Основные  группы делопроизводственной 

документации 

Составить аннотацию на 

каждое из следующих изданий: 

 

1. «Положение об архивном 

управлении Р.С.Ф.С.Р.»  от 1 

января 1929 г. 

 

2.«Основные правила 

постановки документальной 

части делопроизводства и 

работы архивов учреждений, 

организаций и предприятий 

СССР» от 28 апреля 1963 г. 

 

 

 

Аннотация на издание: 

1.О чём идёт речь в издании. 

2.Библиографическое описание издания. 

3. Основное содержание издания. 

4.Назначение издания, сведения об авторах. 

5. Объект, проблема, тема, лежащая в основе 

содержания (изложения). 

6. Основные рассматриваемые вопросы (подтемы), 

предмет, тема, цель работы; метод или 

методология проведения работы; результаты 

работы; область применения результатов; выводы; 

дополнительная информация. 

7.Особенности художественно-полиграфического 

оформления (исполнения). 

8.Наличие и особенности аппарата книги 

(издания), читательское назначение, научно-

справочный аппарат. 

9. Оценка социальной значимости издания 

(идеологической, научной, технической, 

художественной и т.п.); наиболее значимые факты, 

идеи, достижения и т.д. 

10. Целесообразная последовательность чтения, 

изучения, использования (от общего к частному, 

от известного к неизвестному, от простого к 

сложному, от нового к ценному и полезному и 

т.д.); методические советы читателю, 

направленные на воспитание культуры чтения. 
 

3.Методические указания по выполнению самостоятельной 
работы студентами 

 
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: развитие логическое мышление и навыков работы с разноплановыми 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_473.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_473.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_473.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_473.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_473.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_473.htm
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источниками; осуществление эффективного поиска информации и критики 

источников.  

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу исторические тексты, исторические документы 

официального и личного происхождения. Результаты работы с текстами 

обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных соответствующим по 

хронологии и проблематике вопросам источниковедения. 

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, 

справочной литературе и оригинальным источникам. Проверка выполнения 

заданий осуществляется на семинарских занятиях в ходе  устных 

выступлений студентов и коллективного обсуждения вопросов семинара. 

Важной формой организации учебной деятельности студентов является 

проведение конференций с докладами студентов и вопросами аудитории с 

последующими рекомендациями со стороны преподавателя. 

Один из видов самостоятельной работы  - написание творческих 

заданий по согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц 

текста формата А4, посвященное какой-либо исторической проблеме. 

Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный 

характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 

представлению своей точки зрения студента и критической оценке 

рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать 

раскрытию творческих и аналитических способностей. 

 

3.1.Методические материалы  для самостоятельной работы  
студентов (очная форма обучения) 

 
Для студентов очной формы обучения самостоятельная работа 

составляет основу освоения программы - 44 % от общего времени изучения 

курса «Источниковедение».  
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Самостоятельную работу необходимо начинать с  уяснения цели 

изучения каждой темы, перечня основных вопросов к теме и задания. Цели 

изучения и вопросы указаны по каждой теме в этом разделе. Более подробно 

содержание вопросов каждой темы изложено в разделе  «1.2. Содержание 

тем занятий» этого издания УМК.  

Студент самостоятельно изучает рекомендованную литературу по  

каждой теме. Результаты самостоятельной работы студента должны быть 

отражены в рабочей тетради: письменно дать ответ на каждый учебный 

вопрос; письменно отразить выполнение задания по каждой теме (см. 

Исполнить:). Итоги самостоятельной работы в форме записей в рабочих 

тетрадях представить преподавателю на проверку. 

 

Тема 1.  Основы источниковедения 

Время: 2 часа. 

Цель: Уяснить основное сущность и назначение исторического источника. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие источника в источниковедении. 

2. Позитивистская и неокантианская концепции источника, их научное и 

     практическое значение. 

3. Теоретико-методологические взгляды А.С. Лаппо-Данилевского и его  

     последователей на источник. 

Исполнить:  

Изучить литературу: 4; 5; 7; 13; 14; 19; 28; 34; 44; 46; 49; 54; 55; 59; 67. 

В  рабочей тетради сделать записи по результатам анализа основных 

положений темы 1: 

 1. Соотношение понятий   «источник» и «факт». 

 2. Дать определение источника как носителя информации; как 

документоведческого источника; как явления культуры и объекта 

источниковедческого исследования; как антропологического ориентира 

гуманитарных наук. 
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3. Раскрыть сущность понятий: «полифункциональность исторических 

источников»; «полиструктура информации, непосредственно выраженная 

(актуальная) и скрытая (потенциальная), содержащаяся  в источнике». 

4. Изложить цели и методы извлечения информации, содержащейся  в 

источнике. 

5. Сущность неопозитивизма и неокантианства. 

6. Сущность феноменологического подхода к понятию «источник». 

7. Значение  для развития источниковедения парижской школы хартий и 

деятельность представителей школы «Анналов». 

8. Взгляды на исторический источник А.С. Лаппо-Данилевского и его 

последователей. 

 

                                   Методические рекомендации 

 

Уяснение содержания вопроса «1.Понятие источника в 

источниковедении» важно по причине  того, что категория «источник» 

является основополагающей в курсе изучаемой дисциплины. Достаточно 

полно учебный материал по вопросу изложен в источниках [4; 5; 7; 13; 14; 

44; 46]. Понятие «источник» следует рассматривать как основу сравнительно -

исторического анализа,  междисциплинарных исследований и интеграции наук, 

как единый объект гуманитарных наук. Важно уяснить соотношение понятий   

«источник» и «факт». Для раскрытия сущности категории целесообразно 

проанализировать источник как носитель информации; как 

документоведческий источник; как явление культуры и объект 

источниковедческого исследования; как антропологический ориентир 

гуманитарных наук. Необходимо понять полифункциональность 

исторических источников, а так же полиструктуру информации, 

непосредственно выраженную (актуальную) и скрытую (потенциальную), 

содержащуюся  в источнике, цели и методы извлечения этой информации. 
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Вопрос «2. Позитивистская и неокантианская концепции 

источника, их научное и практическое значение» следует изучать, 

предварительно вспомнив полученные ранее знания по философии: сущность 

позитивизма и неокантианства. Этому может способствовать анализ 

философских взглядов на проблему Э. Бернгейма, Ш. Ланглуа, Ш. Сеньобоса, 

Л. Февра, М. Блока, Р.Дж. Коллингвуда. Важно так же уяснить значение  для 

развития источниковедения парижской школы хартий и деятельность 

представителей школы «Анналов». Учебный материал достаточно полно 

изложен в источниках [3; 5; 7; 13; 54]. 

Содержание вопроса «3. Теоретико-методологические взгляды А.С. 

Лаппо-Данилевского и его последователей на источник» является 

логическим продолжением анализа позитивизских и неокантианских 

подходов к сущности источника. Необходимую информацию можно 

получить из литературных источников [3; 5; 7; 13; 44; 56]. Следует также 

ознакомиться с трудами отечественных исследователей по теоретическим и 

методологическим проблемам источниковедения, по вопросам поиска, 

публикации и изучения источников в публикации [Теория и практика 

исторического исследования А.С.Лапо-Данилевского // scahi.ru URL: 

http://scahi.ru/download/rostovcev_metodologija_danilevskogo.pdf (дата 

обращения: 05.10.2012)]. 

Наряду с А.С. Лаппо-Данилевским важный вклад в решение  

изучаемого вопроса внесли А.А. Шахматов, М.А. Дьяков, С.Ф. Платонов, 

Л.П. Карсавин, А.Е. Пресняков, Н.С. Валк [5; 13].   

 

Тема 2. Методика исследовательской работы над источниками 

Время: 6 часа.  

Цель: Уяснить содержание и сущность методики исследовательской 

           работы над источниками. 

Учебные вопросы:  

1. Содержание и сущность источниковедческого анализа и синтеза. 
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2. Эвристический этап источниковедческого исследования. 

3. Задачи и закономерности выявления исторических источников. 

 Исполнить:  

Изучить литературу: 5; 13; 14; 15;16; 22; 28; 44; 46; 54; 56; 57; 70. 

В  рабочей тетради сделать записи по результатам анализа основных 

положений темы 2: 

1. Сущность понятий: «исторические условия возникновения 

источника»; «проблема авторства»; «обстоятельства создания источника»; 

«история текста источника»; «содержательно-семантическая основа 

исследования»; «социальная информация источника»; «научная критика 

содержания источника»; «теория и методология истолкования текстов».  

2. Задачи герменевтики в источниковедении. 

3. Сущность применяемых в ходе источниковедческого анализа  

сравнительно-исторического, сравнительно-типологического подходов.  

4. Соотношение эвристики и информатики в отечественной 

историографии.  

5. Теоретико-методологические принципы, лежащие в основе 

решения эвристических проблем.  

    

                                Методические рекомендации 

В курсе «Источниковедение» тема 2 является основополагающей. В 

процессе её изучения студенты приобретают теоретические основы методики 

исследовательской работы над источниками. Уясняя основные положения 

вопроса «1.Содержание и сущность источниковедческого анализа и 

синтеза» необходимо усвоить структуру источниковедческого анализа. 

Важно понять сущность теории и методологии истолкования текстов 

(«искусства понимания») – герменевтики, а так же вопрос о её задачах в 

источниковедении. Завершающий этап изучения источника – синтез. Важно 

уяснить его цели. Студенты должны понять теоретические основы методики 

поиска источников в архивах [13; 44; 46].  
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Изучая вопрос «2.Эвристический этап источниковедческого 

исследования» следует уяснить цель этого этапа – создание источниково-

информационной основы источниковедческого исследования. Необходимо 

понять соотношение эвристики и информатики в отечественной 

историографии, а так же теоретико-методологические принципы, лежащие в 

основе решения эвристических проблем [5; 13; 18; 28; 42; 44; 54].  

 

Тема 3. Формирование и состав корпуса  русских письменных 

источников в XI-XVII вв. 

Время: 6 часа. 

Цель: Уяснить особенности корпуса русских письменных источников в 

           XI-XVII вв. и углубить знания по методике изучения письменных 

           источников.  

Учебные вопросы:  

1.Методы анализа летописных источников. 

2. «Повесть временных лет»: важнейшие редакции. 

3.Новгородское, псковское и киевское летописания. 

4.Московское летописание XIV-XV вв. 

5.Общерусское летописание XVI-XVII вв. 

6.«Русская правда» и основные источниковедческие проблемы её изучения. 

7.Судебники 1497,  1550 гг. их происхождение, состав, источники, списки.  

8.Соборное уложение 1649 г.,  источниковедческие проблемы его изучения. 

9.Делопроизводственная документация  XV-XVII вв. 

10. Актовые материалы и методы их изучения. 

11.Материалы писцового делопроизводства. 

Исполнить: 

Изучить литературу: 5; 6; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 21; 25; 27; 29; 31; 

32; 33; 37; 38; 44; 48; 51; 53; 54; 56; 57; 58; 65; 66; 69; 70; 71; 72; 74; 77. 

 В  рабочей тетради сделать записи по результатам анализа основных 

положений темы 3: 
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1. Сущность анализа летописей по А.А. Шахматову.  

2. Показать основные различия текстов Лаврентьевской, Ипатьевской  и 

Новгородской летописей. 

3. Кратко изложить проблему существования Древнейшего свода 

летописи. 

4. Кратко изложить основное содержание «Правды Ярослава Мудрого».  

5. Кратко изложить информацию о происхождении, составе, источниках и 

списках судебников 1497 и  1550 гг.  

6. Кратко изложить источниковедческие проблемы изучения Соборного 

уложение 1649 г.    

7. Показать особенности основных видов делопроизводственной 

документации приказной системы: 1) внутриведомственной;  2) межведомственной; 

3) частно-хозяйственной. 

8. Кратко изложить особенности изученных источников писцового 

делопроизводства. 

 

                                  Методические рекомендации 

 

При изучении вопроса «1.Методы анализа летописных источников» 

следует исходить из того, что сами методы начали формироваться первыми 

исследователями русских летописей, в том числе  А.Л. Шлёцером. 

Грандиозную схему русского летописания создал А.А. Шахматов (1864-

1920). Он заложил основы современного летописеведения, сформулировал 

принципиально новые подходы к анализу летописей [71].  

Непременным условием научного изучения летописей является 

установление личности самого летописца, его политических, религиозных, 

этических и прочих взглядов, симпатий и антипатий, пристрастий и 

неприятий, а так же истории значений и смыслов, бытовавших в период 

создания того или иного летописного свода.  
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Анализ летописного источника предполагает выявление его  замысла. 

Это позволяет непротиворечиво объяснить: причины, побуждавшие 

создавать новые своды и продолжать начатое когда-то изложение;  структуру 

летописного повествования;  отбор материала, подлежащего изложению; 

форму его подачи; подбор источников, на которые опирался летописец [5; 10; 

13; 14; 27]. 

Особенность вопроса «2. Повесть временных лет: важнейшие 

редакции» состоит в том, что  студенты изучают   один из древнейших 

летописных сводов. Обучаемым следует уяснить различие текстов 

Лаврентьевской и Ипатьевской летописей (называемых соответственно 

второй и третьей редакциями), а также Новгородской I летописи. Следует 

уяснить проблему существования Древнейшего свода летописи [10; 13; 14; 

27; 29]. 

 Изучая вопрос «3.Новгородское, псковское и киевское 

летописания» студенты прослеживают развитие летописания на Руси на 

протяжении длительного исторического периода [10; 13; 27; 29]. 

Первым историческим трудом в Киевской Руси была ”Летопись 

Аскольда” 865—866 гг. Не позднее 1007 г. была написана ”Повесть о русских 

князьях Х в.”. Около 1043 г., создана ”Повесть о начале Руси”. Важно 

уяснить особенности псковского и новгородского летописания: псковские 

источники представляют собой военные хроники; в Псковских и 

Новгородских летописях отрицается борьба промосковских и 

антимосковских партий [5; 8; 9; 10; 14; 27; 29; 46; 71]. 

При изучении вопроса «4.Московское летописание XIV-XV вв.» 

следует исходить из того, что в 1305 г. великим князем владимирским стал 

тверской князь Михаил Ярославич и центр великокняжеского летописания 

переместился в Тверь. С переходом ярлыка па великое княжение в руки 

Ивана Калиты традиция общерусского летописания  снова переходит в 

Москву. Особенности общерусского летописания конца XV начала XVI вв.: 

усиление антиновгородской тенденции; положено начало традиции 
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освещения целого ряда событий русской истории; летописание ведется с 

большей тщательностью и полнотой, но сугубо централизовано и жестко[10; 

13; 27; 29; 71]. 

Изучая вопрос «5.Общерусское летописание XVI - XVII вв.» 

целесообразно исходить из того, что начало общерусского летописания 

заложили великие князья московские.  C первых десятилетий XVII в. вновь 

активизировалось митрополичье летописание [10; 13; 27; 29; 41; 45; 71]. 

Особенность вопроса «6.«Русская правда» и основные 

источниковедческие проблемы её изучения» заключается в том, что сам 

документ - памятник законодательства XI –  XII вв., самый ранний кодекс 

правовых норм раннесредневековой Руси. Следует уяснить основные 

источниковедческие проблемы её изучения [5; 0; 13; 14; 27; 29; 31; 42; 71]. 

Изучение вопроса «7.Судебники 1497,  1550 гг. их происхождение, 

состав, источники, списки» предполагает анализ самих первоисточников. С 

ними можно ознакомиться на сайтах: [Электронный ресурс] URL: // 

http://his95.narod.ru/1497.htm и соответственно   [Электронный ресурс] URL: 

// http://krotov.info/acts/16/2/pravo_02.htm 

Важно уяснить, что главной целью Судебника 1497 г. было 

распространение юрисдикции великого князя на всю территорию 

централизованного государства. В Судебнике 1550 г. большая часть статей 

регламентирует вопросы управления и суда [5; 32; 33; 54; 56; 71].  

Анализ содержания вопроса «8.Соборное уложение 1649 г.,  

источниковедческие проблемы его изучения» основывается на уяснении 

того положения, что Соборное Уложение являлось первым печатным сводом 

законов России. В отличие от предшествующих памятников права, 

содержащих в основном нормы процессуального права, Соборное Уложение 

содержало нормы государственного, административного, гражданского и 

уголовного права [13; 14; 25; 31; 53]. 

Актуальность  вопроса «9.Делопроизводственная документация  XV-

XVII вв.» обусловлена необходимостью углубленного познания студентами,  

http://his95.narod.ru/1497.htm
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в целях совершенствования своей профессиональной подготовки, 

делопроизводственной документации приказной системы. Она отражает 

деятельность учреждений [Приказное делопроизводство (XVI—XVII вв.) // 

www.bibliotekar.ru URL: http://www.bibliotekar.ru/deloproizvodstvo-1/12.htm 

(дата обращения: 05.10.2015)]. 

При изучении вопроса «10. Актовые материалы и методы их 

изучения» необходимо исходить из того, что к актам в широком смысле 

слова относятся все тексты, выполняющие функции документов. При узком 

определении актов в их число попадают три группы документов [5; 10; 13; 

14; 29; 32; 44; 46; 71]. 

Изучение вопроса «11.Материалы писцового делопроизводства» 

следует начать с уяснения того, что под материалами писцового 

делопроизводства понимаются документы, связанные с хозяйственным 

описанием различных земель и районов [5; 10; 13; 14; 29; 32; 44; 46; 56;71]. 

Интересным подспорьем для студентов может стать работа Давыдова А.А. 

Материалы писцового делопроизводства Нижегородского уезда как 

историко-географический источник и некоторые методы их анализа // 

www.opentextnn.ru URL: http://www.opentextnn.ru/history/istochnik/istXIII-

XIX/?id=1268 (дата обращения: 08.10.2015). 

 

Тема 4. Развитие корпуса русских письменных источников в XVIII 

первой половины XIX вв. 

Время: 4 часа. 

Цель: Уяснить основное содержание корпуса русских письменных 

источников в XVIII первой половины XIX вв. и методику  их изучения. 

Учебные вопросы:  

1. Изменения в корпусе исторических источников при переходе от 

средних веков к новому времени. 

2. Делопроизводственная документация в XVIII – первой половине XIX вв.  
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3. Общие методические приемы и правила источниковедческого анализа 

периодики.  

4. Источники личного происхождения. 

Исполнить:  

Изучить литературу: 3; 5; 12; 13; 14; 15; 21; 29; 37; 38; 42; 44; 46; 52; 54; 56; 

57; 61; 66. 

В  рабочей тетради сделать записи по результатам анализа основных 

положений темы 4: 

1. Сущность кардинальных изменений в характере и видовой структуре 

исторических источников XVIII и первой половины XIX вв.  

2. Особенности усложнённой структуры делопроизводственной 

документации XVIII и первой половины XIX вв.  

3. Законодательная основа делопроизводства и эволюция формы 

делопроизводственных источников XVIII и первой половины XIX вв. 

4. Роль и значимость  для делопроизводственной документации 

«Генерального регламента» и реформы алфавита  1708 г. 

5. Основное содержание материалов, связанных с деятельностью  

Уложенных комиссий. 

6. Краткий анализ содержания материалов не менее трёх ревизий 1719 – 

1721 гг. и 1857 г.  

7. Краткий анализ содержания демографических данных из материалов 

церковного и административно-полицейского учёта. 

8. Краткий анализ содержания статистики промышленности  и сельского 

хозяйства. 

9. Краткая характеристика основных направлений периодической печати 

изучаемого исторического периода. 

10.  Изложить библиографию источников личного происхождения 

изучаемого периода, с которыми ознакомился студент. 

                                    

Методические рекомендации 
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 Углубленному изучению основных положений темы может 

способствовать непосредственное обращение к документальным источникам 

XVIII  века [электронный ресурс] // www.vostlit.info URL:  

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/xviii.htm  (дата обращения: 

12.09.2015), а также сведений о них [электронный ресурс] // 

www.opentextnn.ru URL:  

http://www.opentextnn.ru/history/istochnik/nikitin/?id=1319 (дата обращения: 

12.09.2015). 

         Усвоение основных положений вопроса «1.Изменения в корпусе 

исторических источников при переходе от средних веков к новому 

времени» является необходимым условием для последующего раскрытия 

содержания всей Темы 4. Важно уяснить сущность кардинальных изменений 

в характере исторических источников, в видовой структуре их комплекса. 

Следует понять, что имевшие место существенные изменения в структуре 

корпуса источников российской истории обусловлены глубокими 

изменениями в российском обществе и в ментальности отдельной личности.  

Уяснение содержания вопроса «2.Делопроизводственная 

документация в XVIII – первой половине XIX вв.» непосредственно 

способствует формированию профессиональной подготовленности  будущих 

специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий. В этой 

связи важно понять сложившуюся в это время усложнённую структуру 

делопроизводственной документации; законодательную основу 

делопроизводства; разновидности материалов делопроизводства 

государственных учреждений; эволюцию формы делопроизводственных 

источников. Необходимо уяснить роль и значимость  для 

делопроизводственной документации «Генерального регламента» и реформы 

алфавита  1708 г., процесса формирования в начале XIX в. русского 

литературного языка. Наиболее массовый вид делопроизводственных  

источников XVIII – первой половины XIX вв. -  отдельные комплексы 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/xviii.htm
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материалов, связанных с деятельностью  Уложенных комиссий. В процессе 

их исследования  важно учитывать структуру и систему государственных 

учреждений, пропорции между материалами центральных и местных 

учреждений.  

Изучение вопроса «3.Статистические описания XVIII - первой 

половины XIX в. как исторический источник» основывается на анализе 

содержания материалов десяти ревизий 1719 – 1721 гг. и 1857 г.  

Важными источниками по материалам ревизий являются  

«Генеральная табель», содержащая сведения о населении по уездам, а так же 

«Окладная книга» с данными о количестве повинностей по уездам.  

Ценные источники по демографии: материалы церковного учёта, берущего 

своё начало с 1722 г., а так же сведения административно-полицейского 

учёта введённого в начале  XIX в. Статистика промышленности в основном 

отражена в ведомостах фабрик и заводов (с 31января 1724 г.). Статистика 

сельского хозяйства представлена в материалах межевания. 

Источники: [5; 13; 26; 29; 44; 46; 66 ], а также  [электронный ресурс] // 

www.vostlit.info URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/xviii.htm 

(дата обращения: 12.09.2015); Истории отечественной статистики // 

www.claw.ru/a-economics URL: http://www.claw.ru/a-economics/ek_pp_138.htm 

(дата обращения: 08.10.2015). 

Анализ содержания вопроса «3.Общие методические приемы и правила 

источниковедческого анализа периодики» целесообразно начать с 

установления основных направлений периодической печати изучаемого 

исторического периода.  В первую очередь следует изучить газетную и 

журнальную печать.  Для успешного использования периодической печати, 

как исторического источника, необходимо, во-первых, фронтальное, 

тщательное изучение всех материалов, опубликованных в газетах и 

журналах, которые непосредственно относятся к тому или иному вопросу. 

Для этого надо выписывать материал целиком или наиболее существенные 

части, разделы статьи, корреспонденции, заметки с указанием автора, 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/xviii.htm
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названия и даже жанра и рубрики. Во-вторых, выявленные факты должны 

обобщаться, систематизироваться, группироваться тематически. 

Систематизация материала позволит глубже изучить отдельные аспекты 

проблемы, определить главные направления поиска фактов и исследования 

того или иного вопроса.  

Источниковедческий анализ газетно-журнального материала 

предполагает его сравнение с аналогичными материалами различных 

периодических изданий, а также других источников. Это не обходимо для 

того, чтобы выяснить полноту и достоверность материала. При этом надо 

учитывать характер опубликованного материала. Если опубликованный 

материал носит критический характер, то для оценки его достоверности 

важным источником являются газеты и журналы, которые должны 

публиковать ответы на критику. При работе с периодикой следует принимать 

во внимание oпровержения редакции на опубликованные материалы и 

исправления допущенных опечаток. Дополнительный источник: 

[электронный ресурс] // www.vostlit.info URL: http://feb-

web.ru/feb/periodic/pp1/pp1-003-.htm (дата обращения: 12.09.2015). 

 Для изучения вопроса «4.Источники личного происхождения» важно 

уяснить, что источники личного происхождения - группа видов исторических 

источников, функцией которых является установление межличностной 

коммуникации в эволюционном и коэкзистенциальном целом и 

автокоммуникации. Они наиболее последовательно воплощают процесс 

самоосознания личности и становление межличностных отношений.  

Наиболее четким индикатором перехода от средних веков к новому 

времени является возникновение мемуаров.  Надобность в их написании 

появляется лишь у человека, сознающего свою отделенность от 

окружающего его социума и понимающего ценность своего индивидуального 

исторического опыта. Важным историческим источником  является переписка 

XVIII и первой половины XIX вв. Её анализу свойственны специфические 

методы.  

http://feb-web.ru/feb/periodic/pp1/pp1-003-.htm
http://feb-web.ru/feb/periodic/pp1/pp1-003-.htm
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Тема 5. Развитие корпуса русских письменных источников во второй 

половине XIX начале XX вв. 

Время: 6 часа. 

Цель: Уяснить особенности корпуса русских письменных источников 

второй половины XIX начале XX вв.  и углубить знания по методике  

их изучения. 

Учебные вопросы:  

1. Особенности российского законодательства XIХ – начала  XX вв. 

2. Делопроизводственная документация XIX – начала XX вв. 

3. Особенности организации статистики XIX – начала XX в. 

4. Демократическая печать в России XIX – начала XX в. 

5. Материалы политических судебных процессов и политического сыска как 

    исторические  источники. 

Исполнить:  

Изучить литературу: 5; 11; 13; 15; 21; 22; 23; 24; 29; 37; 38; 41; 42; 44; 54;  

                                     56; 57; 61; 63; 64; 65. 

В  рабочей тетради сделать записи по результатам анализа основных 

положений темы 5: 

1. Краткая характеристика основные типы официальных публикаций  по 

российскому законодательству изучаемого периода. 

2. Особенности российского императорского законодательства. 

3. Основные приемы источниковедческой критики законодательных 

актов. 

4. Кратко изложить историю 2 – 3 наиболее значимых законодательных 

источников. 

5. Дать краткую характеристику сформировавшихся в исследуемый 

исторический период особенностей составления и оформления деловых 

бумаг, общих принципов источниковедческой критики 

делопроизводственных материалов. 
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6. Дать краткую характеристику статистики акционерных обществ,  

демографической статистики, статистических систем учета и анализа 

сельскохозяйственных показателей, промышленных переписей, земской 

статистики.  

7. Охарактеризовать эволюцию видов письменных источников, а также 

изменение их содержательной стороны. 

8. Изложить библиографию 2 – 3 материалов политических судебных 

процессов или политического сыска, с которыми ознакомился студент.    

 

                                   Методические рекомендации 

 

Углубленному изучению основных положений темы, касающихся 

второй половины XIХ в., может способствовать обращение к 

дополнительным источникам [электронный ресурс] // www.opentextnn.ru 

URL: http://www.opentextnn.ru/history/istochnik/nikitin/?id=1319 (дата 

обращения: 12.09.2015). 

Изучая вопрос «1.Особенности российского законодательства XIХ  – 

начала  XX вв.» следует уяснить основные типы официальных публикаций и 

изменения, которые произошли в порядке издания законов. Необходимо 

выявить особенности российского императорского законодательства, при 

этом учесть обилие законодательных актов и их разновидности, имевшее 

место расширение сферы правового регулирования.  

В ходе самостоятельной работы важно глубоко изучить основные 

приемы источниковедческой критики законодательных актов. Целесообразно 

рассмотреть историю наиболее значимых законодательных источников в 

отдельности, указав мотивы и цели, руководившие законодателем при 

издании документа; основные элементы, легшие в основание 

законодательного акта; его источники; как составлен документ, в какое 

время, при участии каких лиц, учреждений и органов законодательной 

власти; дальнейшую судьба законодательного акта - сила и действие его в 
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последующие эпохи развития законодательства;  научная обработка и 

литература документа. В изучении законодательных актов важен системный 

подход, а также  выявление общего значения каждого документа в целой 

системе современного законодательства.  

Анализируя содержание вопроса «2.Делопроизводственная 

документация XIX – начала XX вв.» следует учитывать сформировавшиеся 

в исследуемый исторический период особенности составления и оформления 

деловых бумаг. Важно также учесть, что методика источниковедческого 

анализа делопроизводственных документов предполагает анализ истории 

конкретного учреждения, его структуры и задач. Изучению подлежат  

документы не только самого учреждения, но также и смежных с ним 

учреждений  – выше и нижестоящих [5; 41; 46; 54; 56; 61; 66].  

В процессе самостоятельного изучения вопроса «3.Особенности 

организации статистики XIX – начала XX в.» следует исходить из того, 

что в исследуемый период статистика, как наука, и её методики анализа 

явлений только формировались.  В конце XIX - начале XX в. были 

проведены первая Всероссийская перепись населения (28 января 1897 г.), три 

промышленные и две сельскохозяйственные переписи. В это время сбором, 

обработкой и публикацией статистической информации занимались не 

только государственные учреждения и земства, но и предпринимательские 

организации и акционерные общества. Начиная с 1860-х гг. постепенно 

формировались специальные статистические системы учета и анализа 

сельскохозяйственных показателей. Высшим достижением русской  

дореволюционной статистической науки и практики была земская 

статистика. Источники: [5; 13; 15; 29; 42]. Дополнительную информацию по 

существу вопроса можно получить  из   Истории отечественной статистики // 

www.claw.ru/a-economics URL: http://www.claw.ru/a-economics/ek_pp_138.htm 

(дата обращения: 08.10.2015). 

Вопрос «4. Демократическая печать в России XIX – начала XX в.» 

является частью изучаемой в теме 5 проблемы «Периодическая печать в 
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России XIX – начала XX вв.». Понятие, разновидности и функции 

периодических изданий рассматриваются на семинарском и практическом  

занятиях. В ходе самостоятельной работы следует уделить основное 

внимание демократической  и нелегальной периодике [5; 13; 23; 29; 44; 46].  

При изучении вопроса «5. Материалы политических судебных 

процессов и политического сыска,   как  исторические источники» 

следует исходить из того, что перечисленная группа документов является 

крупнейшим источниковедческим комплексом. Это документы 

первоначального обвинения; протоколы допроса обвиняемого; протоколы и 

стенограммы заседаний судебных процессов. Для того, чтобы правильно 

использовать эти документы, исследователю надо хорошо знать систему 

царского суда в дореволюционной России и дореволюционное 

законодательство. Нужно учитывать специфику того или иного судебного 

процесса как формы политической борьбы.  

Интересными и достаточно обширными источниками являются 

материалы политической полиции. Но и эти окументы страдают неполнотой 

информации. Она может быть дополнена документами революционеров [5; 

23; 29; 44; 46; 54; 56]. 

 

Тема 6. Источниковедение новейшей отечественной истории 

Время: 12 часов. 

Цель: Уяснить особенности источников новейшей отечественной истории 

и углубить знания по методике их изучения. 

 

Учебные вопросы:  

1. Особенности советских источников.  

2. Делопроизводственные материалы государственных учреждений и 

общественных организаций.  

3. Статистические источники СССР.   

4. Публицистика в СССР. 
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5. Источники российской эмиграции. 

Исполнить:  

Изучить литературу: 13; 15;17; 18; 23; 24; 25; 26; 29; 34; 35; 36; 37; 38; 39;  

                                      44; 45; 46; 49; 54; 56; 62; 66; 70. 

В  рабочей тетради сделать записи по результатам анализа основных 

положений темы 6: 

1. Охарактеризовать особенности советских источников. 

2. Дать краткую характеристику одного из планов социалистического 

строительства в СССР на очередные пять лет. 

3. Дать общую характеристику советских статистических источников. 

4. Кратко охарактеризовать материалы советских статистических 

источников по разделам: планирования развития народного хозяйства; 

сельское хозяйство; статистика народонаселения. 

5. Кратко охарактеризовать систему организации статистики в СССР. 

6. Дать библиографическое описание наиболее значимых советских газет и 

журналов (не менее пяти). 

7. Дать библиографическое описание  не мене пяти источников российской 

эмиграции. 

 

                                   Методические рекомендации 

 

Анализ содержания вопроса «1.Особенности советских источников» 

следует начинать с того, что в СССР существенно выросло число массовых 

источников. К моменту дезинтеграции Союза в государственном  архивном  

фонде имелось 193, 2млн. дел, 66 % из них  отложились в советский период. 

Остальные документы создавались в течение предшествующих 400 лет.  

Источники по существу вопроса [5; 20; 26; 34; 38; 40; 62].  

Изучая вопрос «2. Делопроизводственные материалы 

государственных учреждений и общественных организаций» следует 

исходить из классификация документов принятой в современном 
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делопроизводстве, а также, что в СССР усложнилась структура 

делопроизводственной документации [5; 13; 34; 36; 38; 44; 46].  

       Анализ истории экономики СССР невозможен без изучения документов 

планирования народного хозяйства. Им свойственны жёсткая централизация, 

чрезвычайная детализация, подтасовка фактов. Имеются лакуны и часто 

встаёт вопрос о восстановлении  документации. 

В СССР было осуществлено двенадцать пятилетних планов 

социалистического строительства и один семилетний.  Документам 

планирования народного хозяйства свойственна специфическая методика 

исследования. Следует изучить систему гос. учреждений с привлечением 

всей совокупности делопроизводственных документов. Нужно хорошо знать 

систему архивов СССР. Документы были предназначены для внутреннего 

использования и лишь анализ позволит  понять насколько  они достоверны. 

Следует  помнить, что документы предназначались не для историка, а для 

определённого круга людей.  

При изучении вопроса «3. Статистические источники СССР» 

следует дать общую характеристику статистических источников и далее - по 

разделам: материалы планирования развития народного хозяйства; сельское 

хозяйство; статистика народонаселения; сплошные переписи, материалы 

выборочных обследований, бюджетные обследования, материалы текущей 

статистики;  проблемы использования демографической и иной статистики. 

Статистика сформировалась как часть советского госаппарата. Её роль 

особенно возрастает в условиях плановой экономики. Данные статистики 

становятся инструментом политической борьбы. Важными источниками 

являются итоги крупнейших статистических исследований в СССР. 

Целесообразно рассмотреть вопрос о системе организации статистики, 

это помогает понять методику обработки статистических материалов. 

Дополнительную информацию по существу вопроса можно получить  из   

Истории отечественной статистики // www.claw.ru/a-economics URL: 

http://www.claw.ru/a-economics/ek_pp_138.htm (дата обращения: 08.10.2015). 
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Изучение вопроса «4. Публицистика в СССР» следует начать с 

классификации источников этой группы. Методика изучения публицистики 

предполагает анализ законодательства о печати, действовавшее во время 

выхода издания, делопроизводство редакции, изучение деятельности 

государственных органов и документов личного происхождения, 

установление авторства тех или иных статей. Важно уметь проводить 

библиографическое описание газет и журналов [5; 13; 23; 28; 38; 44; 45].  Для 

углубленного понимания вопроса целесообразно ознакомиться с  Историей 

отечественной журналистики.(1917–2000). Учебное пособие. Хрестоматия. 

М.: Флинта: Наука, 2002 г. / Кузнецов И.В.// http://evartist.narod.ru URL: 

http://evartist.narod.ru/text8/01.htm (дата обращения: 008.10.2015).  

Изучение вопроса «5. Источники российской эмиграции» может 

быть начато с классификации источников на основные группы. Затем следует 

перейти к периодизации эмигрантских источников, характеристике  

приблизительного состава материалов русской эмиграции. Целесообразно 

выявить места хранения источников российской эмиграции [5; 13; 38; 44; 46; 

54]. Для раскрытия существа вопроса можно ознакомиться с  источником 

«Российская эмиграция в современной историографии. Пронин А.А. // 

www.unilib.neva.ru URL: 

http://www.unilib.neva.ru/dl/327/Theme_9/Literature/immigration.pdf (дата 

обращения: 08.10.2015).» 

 

3.2.Методические материалы для обеспечения  самостоятельной 

работы студентов (заочная форма обучения) 

 

Для студентов заочной формы обучения самостоятельная работа 

важнейший вид учебной деятельности, охватывающий 78 %  общего 

времени изучения курса «Источниковедение».  

Самостоятельную работу необходимо начинать с уяснения цели 

изучения каждой темы, перечня основных вопросов к теме и задания  (см. 
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Исполнить). Цели изучения, вопросы по каждой теме, а также методические 

рекомендации по их изучению указаны в этом разделе. Более подробное  

вопросы по каждой темы раскрыты в разделе  «1.2.Структура и содержание 

курса» этого учебно-методического комплекса.  

Студент самостоятельно изучает рекомендованную литературу к каждой 

теме. Она указана по номеру списка в разделе 1.5. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины «Источниковедение». 

            Результаты самостоятельной работы студента должны быть отражены  

в рабочей тетради: письменно дать ответ на каждый учебный вопрос; 

письменно отразить выполнение задания по каждой теме (см. Исполнить:). 

Итоги самостоятельной работы в форме записей в рабочих тетрадях 

представить преподавателю на проверку. 

   

Тема 1. Основы источниковедения 

Время: 6 часов. 

Цель: Уяснить сущность и назначение исторического источника. 

Учебные вопросы: 

1. Предмет и задачи источниковедения. 

2. Понятие источника в источниковедении. 

3. Позитивистская и неокантианская концепции источника, их научное и 

     практическое значение. 

4. Теоретико-методологические взгляды А.С. Лаппо-Данилевского и его  

     последователей на источник. 

Исполнить:  

Изучить литературу: 4; 5; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 22; 24; 28; 34; 38; 44; 46; 47; 

49; 54; 55; 56; 57; 59; 60; 67; 74;75. 

В  рабочей тетради сделать записи по результатам анализа основных 

положений темы 1: 

1. Сущность понятий   «источник» и «факт», их соотношение. 
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2. Источник как носитель информации; документоведческий источник;  

явление культуры и объект источниковедческого исследования;  

антропологический ориентир гуманитарных наук. 

3. Раскрыть сущность понятий: «полифункциональность исторических 

источников»; «полиструктура информации, непосредственно выраженная 

(актуальная) и скрытая (потенциальная), содержащаяся  в источнике». 

 4. Изложить цели и методы извлечения информации, содержащейся  в 

источнике. 

5. Сущность неопозитивизма и неокантианства. 

6. Значение  для развития источниковедения парижской школы хартий и 

деятельность представителей школы «Анналов». 

7. Взгляды на исторический источник А.С. Лаппо-Данилевского и его 

последователей. 

 

                                   Методические рекомендации 

 

Основное содержание вопроса «1. Предмет и задачи 

источниковедения» изложено в учебных пособиях [5; 13; 42; 44; 46; 54]     и в 

разделе «1.1.Цели и задачи курса» настоящего УМК. При этом следует учесть, 

что предмет источниковедения — исторический источник, а также методы его 

поиска и изучения. Методические рекомендации по остальным вопросам темы 

1 изложены в разделе «3.1.Методические материалы  для самостоятельной 

работы  студентов (очная форма обучения)» настоящего УМК. 

 

Тема 2. Методика исследовательской работы над источниками  

Время: 10 часов. 

Цель: Уяснить содержание и сущность методики исследовательской 

           работы над источниками. 

Учебные вопросы:  

1. Классификация и систематизация исторических источников. 
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2. Цели и этапы исследовательской работы над источниками.  

3. Содержание и сущность источниковедческого анализа и синтеза. 

4. Эвристический этап источниковедческого исследования. 

5. Задачи и закономерности выявления исторических источников. 

Исполнить:  

Изучить литературу: 4; 5; 7; 11; 13; 14; 15;16; 17; 20;22; 23; 24; 27;28; 38;  

44;45; 46; 48; 54;56; 57; 70;71 

 

В  рабочей тетради сделать записи по результатам анализа основных 

положений темы 2: 

1. Составить таблицу «Классификация исторических источников». 

2. Основное содержание систем классификации исторических 

источников по  Л.Н.Пушкареву, И.Д.Ковальченко, И.Л.Шерману. 

3. Сущность понятий: «исторические условия возникновения источника»; 

«проблема авторства»; «обстоятельства создания источника»; «история 

текста источника»; «содержательно-семантическая основа исследования»; 

«социальная информация источника»; «научная критика содержания 

источника»; «теория и методология истолкования текстов».  

4. Сущность применяемых в ходе источниковедческого анализа  

сравнительно-исторического, сравнительно-типологического подходов.  

Соотношение эвристики и информатики в отечественной историографии.  

5. Схемой показать структуру исторических исследований, основные 

правила их оформления. 

    

                                   Методические рекомендации 

 

Изучение вопроса «1.Классификация и систематизация 

исторических источников» целесообразно начать с уяснения сущности 

понятий классификация и систематизация с дальнейшим раскрытием их 

содержания применительно к источниковедению [3; 5; 7; 13; 44].   



83 
 

 

Первым научную, типологическую классификацию создал в начале ХХ 

в. А.С.Лаппо-Данилевский. Он поделил источники на изображающие факт 

(остатками культуры) и источники, обозначающие факт (историческими 

преданиями). Далее следует ознакомиться с системами классификации 

Л.Н.Пушкарева, И.Д.Ковальченко, И.Л.Шермана. 

Приступая к изучению вопроса «2.Цели и этапы исследовательской 

работы над источниками» целесообразно исходить из того, что целью 

поиска источников является обеспечение исследования информацией. Важно 

выявить общие методы изучения исторических источников, определяющие 

основные этапы работы с источником и элементы рациональной организации 

труда исследователя [3; 4; 5; 7; 13; 14; 16; 22; 27; 34; 35; 36; 38; 42; 44].   

 Методические рекомендации по остальным вопросам темы 2 

изложены в разделе «3.1.Методические материалы  для самостоятельной 

работы  студентов (очная форма обучения)» настоящего УМК. 

 

Тема 3. Формирование и состав корпуса  русских письменных 

источников в XI-XVII вв. 

Время: 10 часов. 

Цель: Уяснить особенности корпуса русских письменных источников в 

   XI-XVII вв. и углубить знания по методике изучения письменных 

    источников.  

Учебные вопросы:  

1. Состав корпуса русских письменных источников в XI-XVII вв. 

2. Методы анализа летописных источников. 

3. «Повесть временных лет»: важнейшие редакции. 

4.Новгородское, псковское и киевское летописания. 

5.Московское летописание XIV-XV вв. 

6.Общерусское летописание XVI-XVII вв. 

7.Хронографы, методы их изучения. 

8. Литературные и публицистические произведения XI – XVII вв. 
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9.«Русская правда» и основные источниковедческие проблемы 

её изучения. 

10.Судебники 1497,  1550 гг. их происхождение, состав, 

источники, списки.  

11.Соборное уложение 1649 г.,  источниковедческие проблемы его изучения. 

12.Делопроизводственная документация  XV-XVII вв. 

13. Актовые материалы и методы их изучения. 

14.Материалы писцового делопроизводства. 

Исполнить:         

Изучить литературу: 5; 6; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 21; 27; 29; 31; 32; 

33; 37; 38; 44; 48; 51; 53; 54; 56; 57; 58; 65; 66; 69; 70; 71; 72; 74; 77. 

  

1. Состав корпуса русских письменных источников в XI-XVII вв. изложить 

в табл.9. 

                                                                                            Таблица 9. 

Состав корпуса русских письменных источников в XI-XVII вв. 

 

№ 

п/п 

Виды источников Примеры типичных произведений 

Наименование Основные 

характеристики 

1.    

2.    

 

2. Последовательно изучить  исторические источники: «Повесть временных 

лет», «Русская правда», «Соборное уложение 1649 г.»,  «Домострой».  

Результаты работы отразить в «Отчёте формулярного анализа исторических  

источников XI – XVII веков» по каждому источнику  отдельно по пунктам: 1. 

Начальный протокол: 1.1.Источник; 1.2. Списки и редакции; 1.3.Кто изучал 

и когда; 1.4. Автор; 1.5. Кому адресован; 

2. Основная часть: 2.1.Мотивы и обстоятельства составления источника; 

2.2.Основная идея источника (суть документа, а не содержание);2.3.Печати и 
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подписи; 3.Конечный протокол: 3.1. Дата и место написания источника; 

3.2.Заключение (Ваши выводы). 

 

Методические рекомендации 

 

Изучая вопрос «1. Состав корпуса русских письменных источников 

в XI-XVII вв.» следует выявить их основные виды в соответствии с 

источниковедческими традициями со времён Н.М. Карамзина и В.О. 

Ключевского. Однако важно учесть и современные подходы к  этой научной 

проблеме [5; 6; 8; 9; 10; 13; 14; 17;  22;  27;  29; 31; 32; 33; 37; 38; 42;  44; 45;  

48; 49; 54; 56; 71].  

 Достаточно полно содержание вопроса «7. Хронографы, методы их 

изучения» изложены в источниках [5; 13; 14; 29;  32; 44; 46; 54; 56]. В 

процессе анализа важно понять сущность хронографов. В Византии они 

активно использовались - с 6 по 15 вв. На Руси хронограф сменил летописи. 

Их использование в работах по истории древней Руси очень важно: понять 

летописные сообщения зачастую невозможно без обращения к 

хронографическим компиляциям.  

Приступая к изучению вопроса «8. Литературные и 

публицистические произведения XI – XVII вв.» следует исходить из того, 

что художественной литературы в современном понимании этого слова в 

древней Руси не было. Однако особенность древнерусской книжности 

расширяет информационные возможности почти любого памятника 

письменности при его использовании в историческом исследовании. 

Методические подходы к источниковедческому анализу  литературных и 

публицистических произведений XI – XVII вв. достаточно полно 

представлены в источниках [5; 8; 9; 10; 11; 13; 27; 38; 42; 44; 45; 56], 

[электронный ресурс] // www.vostlit.info URL: http://feb-

web.ru/feb/periodic/pp1/pp1-003-.htm (дата обращения: 12.09.2012). 

http://feb-web.ru/feb/periodic/pp1/pp1-003-.htm
http://feb-web.ru/feb/periodic/pp1/pp1-003-.htm
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Методические рекомендации по остальным вопросам Темы 3 изложены 

в разделе «3.1.Методические материалы  для самостоятельной работы  

студентов (очная форма обучения)» настоящего УМК. 

 

Тема 4. Развитие корпуса русских письменных источников в XVIII 

первой половины XIX вв. 

Время: 8 часов. 

Цель: Уяснить особенности корпуса русских письменных источников 

XVIII - первой  половины XIX веков,  углубить знания по методике изучения 

письменных     источников.  

Учебные вопросы:  

1. Изменения в корпусе исторических источников при переходе от 

средних веков к новому времени. 

2. Памятники законодательства как исторические источники и методы их 

   изучения. 

3. Складывание системы публикации законодательных актов. 

4.  Возникновение и развитие периодики в России. 

5. Делопроизводственная документация в XVIII – первой половине XIX вв.  

6. Общие методические приемы и правила источниковедческого анализа 

периодики.  

7. Источники личного происхождения. 

Исполнить:    

1. Последовательно изучить  исторические источники:  табл. 6.  

2. Результаты работы отразить в «Отчёте анализа исторических  источников 

XVIII первой половины XIX веков» по каждому источнику  отдельно: табл. 6. 

3. В рабочей тетради изложить название изданий, в которых публиковались 

законодательные акты с указанием основных характеристик самих изданий. 

Изучить литературу: 3; 5; 12; 13; 14; 15; 21; 29; 37; 38; 42; 44; 46; 52; 54; 56; 

57; 61; 66. 
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Методические рекомендации 

  

Анализ содержания вопроса «2. Памятники законодательства как 

исторические источники и методы их    изучения» следует начать с 

изучения главы 4 источника [13], а также других источников [5; 14; 16; 42; 

43; 44; 52; 54; 68]. В этой связи  важно установить, сущность понятия 

«памятник законодательства» и выписать в рабочую тетрадь названия 

основных памятников законодательства изучаемого исторического периода с 

их краткой характеристикой. 

 Достаточно полно содержание вопроса «3.Складывание системы 

публикации законодательных актов» изложено в источниках  [5; 13; 44; 

54]. Система публикации законодательных актов берёт своё начало с 

середины XVIII века и связана  с необходимостью заставить чиновников 

руководствоваться существующими законами. Порядок публикации вновь 

принимаемых законодательных актов был установлен именным, 

объявленным из Сената указом от 16 марта 1714 г. 

Основное содержание вопроса «4.Возникновение и развитие 

периодики в России» достаточно полно изложено в источниках  [5; 13; 23; 

29; 44; 46]. Изучение вопроса следует начать с уточнения самого понятия 

«периодическая печать». Далее целесообразно выявить становление таких 

понятий как «газета», «журнал».   

Методические рекомендации по остальным вопросам Темы 4 изложены 

в разделе «3.1.Методические материалы  для самостоятельной работы  

студентов (очная форма обучения)» настоящего УМК. 

  

Тема 5. Развитие корпуса русских письменных источников во второй 

половине XIX начале XX вв. 

Время: 12 час. 



88 
 

 

Цель: Уяснить особенности корпуса русских письменных источников 

второй  половины XIX начала XX веков,  углубить знания по методике 

изучения письменных     источников.  

Учебные вопросы:  

1. Особенности статистики в XIX в. 

2. Особенности организации статистики XIX – начала XX в. 

3. Периодическая печать: особенности, разновидности, функции. 

4.  Демократическая печать в России XIX – начала XX в. 

5.  Источники личного происхождения XIХ -  начала XX вв. и их 

разновидности. 

4. Особенности российского законодательства XIХ – начала  XX вв. 

5. Делопроизводственная документация XIX – начала XX вв. 

6. Материалы политических судебных процессов и политического сыска как 

     исторические  источники. 

Исполнить:  

Изучить литературу: 5; 11; 13; 15; 21; 22; 23; 24; 29; 37; 38; 41; 42; 44; 54; 

                                        56; 57; 61; 63; 64; 65. 

 

1. Самостоятельно изучить  исторические источники: [61; 41; 64], а так 

же «Российский архив: в 15 т. — Москва: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. 

Исторический альманах «Российский Архив» – уникальное многотомное 

периодическое (два тома в год) издание» [электронный ресурс] // 

www.runivers.ru URL: http://www.runivers.ru/doc/tomi.php (дата обращения: 

06.09.2015). 

2. Результаты работы отразить в форме отчёта (табл.7) по каждому 

источнику  отдельно. 

3. В рабочей тетради отметить особенности статистики конца XIX – начала 

XX вв.  

http://runivers.ru/lib/book4777/
http://runivers.ru/lib/book4777/
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4. В рабочей тетради указать особенности периодической печати конца XIX 

– начала XX вв., её  разновидности и функции, наименования ведущих 

газет.  

5. В рабочей тетради отразить особенности каждого из основных видов 

источников личного происхождения XIХ – начала XX вв. 

 

                                   Методические рекомендации 

 

Уяснение вопросов темы 5 основывается на анализе содержания 

источников [13; 23; 44; 46]. Можно обратиться к работе  М.Ф. Румянцевой. 

Исторические источники XVIII - начала XX века // www.historichka.ru URL: 

http://www.historichka.ru/materials/istochnikovedenie/index.html (дата 

обращения: 20.09.2015). 

Изучение вопроса «1.Особенности статистики в XIX в.» 

целесообразно начать с выявления сущности статистики как системы сбора 

сведений для обеспечения обратной связи в системах управления разного 

уровня и выработки управленческих решений [5; 13; 15; 29; 42]. 

Дополнительную информацию по существу вопроса можно получить  из   

Истории отечественной статистики // www.claw.ru/a-economics URL: 

http://www.claw.ru/a-economics/ek_pp_138.htm (дата обращения: 08.10.2015). 

Для уяснения содержания вопроса «3.Периодическая печать: 

особенности, разновидности, функции» важно понять, что в России в 60-х 

годов XIX в. произошли существенные изменения в издании газет. Они были 

обусловлены расширением читательской аудитории в связи с ростом 

городского населения и потребностью в оперативной информации [5; 13; 23; 

29; 44; 46]. Углублению знаний по существу вопроса способствует 

обращение к «Истории отечественной журналистики.(1917–2000). Учебное 

пособие. Хрестоматия. М.: Флинта: Наука, 2002 г. / Кузнецов И.В.// 

http://evartist.narod.ru URL: http://evartist.narod.ru/text8/01.htm (дата 

обращения: 008.10.2015)».  
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Изучая вопрос «5. Источники личного происхождения XIХ – начала 

XX вв. и их разновидности» важно исходить из того, что ко второй 

половине XIX в. завершилось становление исторического сознания русского 

общества, длившееся в течение века [5; 13; 14; 22; 35; 44; 46; 54; 56; 70], а 

также «Психология войны в ХХ веке. Исторический опыт России / Сенявская 

Е.С.  // http: lib.rus.ec URL: http:// lib.rus.ec/b/247825/read (дата обращения: 

008.10.2015)». Классификация источников личного происхождения 

принципиально важна: ею обусловлены различия в методике изучения 

разных видов исторических источников. Более детально следует 

остановиться на изучении таких источников личного происхождения как 

мемуары [5; 13; 44; 46; 54; 56; 70], а также [Источниковедение истории 

советского общества // www.opentextnn.ru URL: www.opentextnn.ru 

http://www.opentextnn.ru/history/istochnik/kabanov/?id=1444 (дата обращения: 

09.10.2015)]. 

Методические рекомендации по остальным вопросам темы 5 изложены 

в разделе «3.1.Методические материалы  для самостоятельной работы  

студентов (очная форма обучения)» настоящего УМК. 

 

Тема 6 .Источниковедение новейшей отечественной истории 

Время: 14 часов. 

Цель: Уяснить особенности источников новейшей отечественной истории,   

           углубить знания по методике их изучения.  

Время: 14 часов. 

Цель: Приобрести навыки анализа исторических источников СССР. 

Учебные вопросы:  

1. Документы КПСС. 

2. Документы политических партий и самодеятельных политизированных 

    организаций. 

3. Особенности исторического периода, переживаемого современной 

Россией, и их отражение в комплексе источников 
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4. Особенности советских источников.  

5. Делопроизводственные материалы государственных учреждений и 

общественных организаций.  

6. Статистические источники СССР.   

7. Публицистика в СССР. 

8. Источники российской эмиграции. 

Исполнить: А) Изучить  исторические источники:  

1. О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР. Декрет 

от 1июня 1918г. // (Электронный ресурс)  www.libussr.ru URL:   

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_297.htm (дата обращения: 21.09.2015). 

2.  Положение об архивном управлении Р.С.Ф.С.Р.  от 1 января 1929 г. 

(Электронный ресурс)  www.libussr.ru URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3553.htm  (дата обращения: 21.09.2015). 

3. Основные правила постановки документальной части 

делопроизводства и работы архивов учреждений, организаций и предприятий 

СССР от 28 апреля 1963 г. (Электронный ресурс)  www.bestpravo.ru URL: 

http://www.bestpravo.ru/sssr/eh-akty/j3r.htm (дата обращения: 21.09.2015). 

Б) Результаты работы отразить в «Отчёте анализа исторических  

источников СССР» по каждому источнику  отдельно:  табл. 8.  

Установить наименования наиболее популярных неофициальных  

отечественных общественно-политических изданий конца 80- х начала 90-х 

годов ХХ века и  дать их библиографическое описание. Представить 

классификацию источников, отражающих особенности исторического 

развития России первого десятилетия ХХI века. 

Изучить литературу: 13; 15;17; 18; 23; 24; 25; 26; 29; 34; 35; 36; 37; 38; 39;  

                                      44; 45; 46; 49; 54; 56; 62; 66; 70. 

 

                                   Методические рекомендации 

 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3553.htm
http://www.bestpravo.ru/sssr/eh-akty/j3r.htm
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Уяснение вопросов темы 6 основывается на анализе содержания 

источников [5; 13; 20; 23; 25; 26; 44;  46; 54; 62; 66]. При этом важно учесть, 

что в XX в. наше отечество пережило три революции и четыре войны. Пять 

раз преобразовывалось государственное устройство. В это же время 

происходили сложнейшие социально-экономические изменения. Эти 

процессы получили своё отражение в многочисленных документах, но о 

некоторых событиях источниковедческой информации   нет. 

Анализируя сущность вопроса «1. Документы КПСС» следует 

исходить из того, что в партийных документах отражены все  

принципиальные вопросы развития народного хозяйства, идеологии, 

культуры, социальных процессов. Ни один вопрос истории СССР не 

представляется возможным понять без анализа документов КПСС, ядра всей 

структуры советского общества, главного звена механизма власти. 

Документы КПСС, как источники, имеют свою структуру. Важное место в 

ней занимают документы лидеров партии. Интересным источником эпохи 

являются материалы партийных съездов, конференций и собраний. 

Приступая к изучению вопроса «2. Документы политических партий 

и самодеятельных политизированных организаций» следует исходить из 

того, что в начале 20-х годов ХХ века в СССР все партии, кроме ВКПб, 

прекратили свое существование. Документы политических партий 

целесообразно классифицировать по функциональному назначению. 

Документы политических партий России периода революции и гражданской 

войны можно найти в периодической печати тех лет. Изучая политические 

партии современной России целесообразно разобраться в целях, формах и 

методах, социальном и национальном составе организаций [Политические 

партии современной России // www.sociology.mephi.ru URL: 

www.sociology.mephi.ru/docs/polit/html/parties.html (дата обращения: 

09.10.2015)]. 

 К началу 90-х годов прошлого века наметились четыре основных 

направления современного партийного строительства. Два из них  
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представляли демократический лагерь: парламентская демократия и 

демократический социализм. Еще два направления - коммунистическое и 

славянофильское - объединялись в патриотический лагерь. Основные 

источники о современных политических партиях и организациях содержатся 

в коллекциях независимой и нетрадиционной прессы Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов.  

Анализ содержания вопроса «3. Особенности исторического периода, 

переживаемого современной Россией, и их отражение в комплексе 

источников» целесообразно начать с выявления особенностей 

современного исторического периода. Для этого следует обратиться к 

материалам ежегодных посланий Президента России Федеральному 

собранию, к публикациям с оценкой положения дел в стране политическими 

лидерами различных партий и политических движений современной России, 

к материалам по современной демографии: (электронный ресурс) nextrus.ru 

URL: http://nextrus.ru/interes/216-interesno-0042.html (дата обращения: 

21.09.2015);  (электронный ресурс) www.rg.ru URL: 

http://www.rg.ru/2010/11/30/poslanie-tekst.html  (дата обращения: 21.09.2015);  

(электронный ресурс) www.gks.ru URL: http:// 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/demogra 

 (дата обращения: 21.09.2015); (электронный ресурс) kprf.ru/URL: phy/ 

http://kprf.ru/rus_soc/104932.html   (дата обращения: 21.09.2015).  

Целесообразно классифицировать источники, отражающие 

особенности исторического периода, переживаемого современной Россией.  

Необходимо проанализировать современные источники, отражающие 

особенности современного исторического периода. 

Методические рекомендации по остальным вопросам темы 6 изложены 

в разделе «3.1.Методические материалы  для самостоятельной работы  

студентов (очная форма обучения)» настоящего УМК. 

 

http://www.rg.ru/2010/11/30/poslanie-tekst.html
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/demogra
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4. Методические рекомендации по текущему, промежуточному и 

итоговому контролю знаний студентов 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков проводится путем 

устного опроса, тестирования, письменных работ практического характера. 

Для оценки знаний, умений и навыков студентов применяется рейтинговая 

система. Итоговый контроль осуществляется в ходе экзамена, который 

проводится в устной форме с учетом результатов  рейтинговой оценки 

текущего контроля в течение семестра.  

 

4.1.Оценка качества усвоения знаний студентами 

 

         Аттестация студента проводится по результатам проверки в ходе    

зачёта. Уровень подготовки обучаемого определяется исходя из общей цели 

подготовки студента как специалиста и применительно к его будущей 

профессиональной деятельности. Поэтому на зачёте от студента требуется 

ответить на вопросы, состоящие из двух частей – теоретической («на 

знание») и практической («на умение»). Если такое деление не содержится в 

самой формулировке вопроса, то всегда подразумевается: студент должен 

быть готов проиллюстрировать на конкретном примере теоретическое 

положение, знание которого он хочет продемонстрировать. Таким образом, 

любой ответ должен в обязательном порядке содержать две составляющие: а) 

формулировки определений понятий и теоретических посылок, и б) 

фактические примеры, иллюстрирующие приводимые положения. 

На зачёте студент должен продемонстрировать уверенное владение 

лексическим аппаратом данной дисциплины – дать ясное и точное 

определение всех использованных в ответе терминов и понятий, показать их 

происхождение и развитие в истории науки.   

При оценке знаний студентов в ходе зачёта учитывается как объем 

самих знаний, так и качество их усвоения, понимание логики учебной 
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дисциплины «Источниковедение», место каждой темы в курсе, её связи с 

предыдущими и последующими темами, оценивается умение свободно, 

грамотно, логически стройно излагать изученное, способность защищать 

свою точку зрения, вести полемику. 

Написание и представление письменной работы (реферат, контрольная, 

курсовая и т.д.) не является полным основанием для вынесения оценки  

зачёта, хотя может учитываться преподавателем. В любом случае студент 

должен продемонстрировать глубокое знание вопроса, изложенного в 

письменной работе, и быть готовым поддержать дискуссию с 

преподавателем по теме работы. 

Ответы на зачете по дисциплине «Источниковедение» оцениваются на 

«зачтено» если студент знает основы теории источниковедения; этапы 

становления и эволюции источниковедения; основные методы 

источниковедческого исследования; основные виды исторических 

источников, особенности информации, заключенной в них и возможности ее 

дальнейшего использования в профессиональной деятельности; методы 

поиска источников в архивах. Владеет понятийным аппаратом 

источниковедения, технологией  поиска актов органов государственной 

власти и иной необходимой официальной информации; способностью 

обобщения, анализа и воспроизводства официальной  информации;  

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике; технологиями научного анализа, использования и обновления 

знаний по источниковедению; навыками анализа исторических источников. 

Знания студента должны носить системный характер. Обучаемый 

должен показать знание учебного материала, изложить его в стройном 

логическом порядке. Студент должен уметь установить причинно-

следственные связи и проводить логический анализ излагаемого материала. 

Оценка «зачтено» ставится также в случаях, когда студент недостаточно 

глубоко изучил некоторые разделы курса, допускает нечеткие формулировки. 



96 
 

 

Оценка «не зачтено» ставится в случаях, когда знания студента об 

основных понятиях источниковедения о развитии отдельных видов 

исторических источников, об их взаимосвязях и взаимовлияниях и о 

закономерностях их эволюции не носят системного характера; студент не 

может установить принципиальные различия между основными 

направлениям научной мысли в области источниковедения; студент не знает 

большую часть учебного материала, не может системно, мотивированно и 

обоснованно изложить ответ по существу вопроса. 

 

Методические   рекомендации по применению тестов 

 

Для проверки полученных знаний, сформированных навыков и умений 

по курсу «Источниковедение» применяется тестирование. Вопросы тестов 

отражают содержание дидактических единиц, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным  стандартом, а также 

требованиями учебной программы по курсу «Источниковедение» и имеют 

целью  выявление творческих способностей студентов и  глубины их знаний.  

Содержание тестов охватывает весь спектр проблем учебной 

программы. Для ответа на три вопроса теста  отводится не более 10 минут. 

Для выявления всей полноты знаний каждый обучающийся даёт ответы на 

все вопросы представленных в системе тестов. 

Критерии оценки:  «отлично», если даны более 80 % правильных 

ответов;   «хорошо», если даны более 70 % правильных ответов;   

«удовлетворительно», если даны более 50 % правильных ответов;  

«неудовлетворительно», если даны менее 50 % правильных ответов. 

 

4.2. Материалы по формированию системы балльно-рейтинговой 

оценки  текущей  успеваемости студентов  
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Балльная оценка по дисциплине определяется как сумма баллов, 

набранных студентом в результате работы в семестре (текущая 

успеваемость) и на экзамене или зачёте (выходной контроль). Максимальное 

количество баллов, которое может набрать студент по текущей успеваемости 

– 70 баллов, а на выходном контроле – 30 баллов (всего 100 баллов). 

Общий балл по текущей успеваемости складывается из следующих 

составляющих: 

- лекция – 2 балла (всего 20 баллов);   

- рубежный контроль – 5 – 10 баллов; 

- семинар – 2 - 4 балла (всего 12 - 20 баллов); 

- самостоятельная работа 5 – 10 баллов; 

- премиальные за работу на семинарах – 5 - 10 баллов; 

Итого: 70 баллов. 

Все виды занятий, кроме лекционных, имеют низший пороговый 

уровень. Результаты ниже порогового уровня не засчитываются, а работа 

переделывается. Баллы за выполненные и сданные после последнего дня 

занятий не начисляются. 

К зачёту (экзамену) допускаются студенты, набравшие не менее 40 

баллов. Максимальное количество баллов на зачёте – 30. При минимальном 

количестве баллов (1 - 9) зачёт считается несостоявшимся. 

Баллы уменьшаются в случае:  

- ошибки в изложении вопроса  – на 3  балла; 

- за ответы, не подтверждённые конкретными фактами, 

  ссылками на нормативно-правовые акты - на 2 балла;   

- за отсутствие владения научной терминологией  - на 4 балла;   

- отсутствие обобщений и анализа по теме ответа       - на 5 баллов; 

- отсутствие выводов                               - на 4 балла; 

- незнание руководящих документов и видных учёных 

     источниковедов                                      - на 3 балла; 

 - наводящие вопросы преподавателя      - на 2 балла. 
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Зачёт проставляется студенту, набравшему по всем видам учебной 

деятельности  не менее 70 баллов. В зачётной ведомости отражается как 

академическая, так и балльная оценки. По последней определяется общий 

рейтинг студентов по итогам работы в семестре.    

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки: документоведение и архивоведение; по профилю 

подготовки: документоведение и документационное обеспечение управления. 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр. 

 

Автор: кандидат военных наук, доцент В.А. Науменко. 

Рецензенты: 

 

Документ одобрен на заседании кафедры документоведения и архивоведения 

28 сентября 2015 г., протокол № 2. 

Заседание методического совета по качеству по направлению от _________ 

20 __года, протокол № ____.  
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Министерство культуры Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Московский государственный институт культуры» 

Социально-гуманитарный факультет 
Кафедра документоведения и архивоведения 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета СГФ 
_______К.В. Ивина 
«26» октября 2015 г. 

 

   УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

документоведения и  архивоведения 
   __________О.Н. Кокойкина 
  «28» сентября 2015 г. 
 

 
 

 
Фонд оценочных средств 

 

по дисциплине 
 
 

Источниковедение 
 
 

Направление       «Документоведение и архивоведение» 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Москва 
2015 
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Перечень компетенций, формируемых 
при освоении дисциплины 

 
Источниковедение  

  
ОК-11 - способность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям. 

ПК-1 - способность применять научные методы при исследовании 

объектов профессиональной деятельности. 

ПК-2 - владение основами информационно-аналитической деятельности и 

способность применять их в профессиональной сфере. 

ПК-9 - владение навыками составления библиографических и архивных 

обзоров. 

ПК-11  -  владение навыками реферирования и аннотирования научной 

литературы, навыками редакторской работы. 

ПК-12  -  способность выявлять и отбирать документы для разных типов и 

видов публикаций. 
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«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_______К.В. Ивина 
«26» октября 2015 г. 

 

  УТВЕРЖДАЮ 
  Зав. кафедрой 
  ______О.Н. 

Кокойкина 
  «28» сентября 2015 

г. 
 

 

Билеты/вопросы в кол-ве   42  шт.  

рассмотрены и                                                     

одобрены на заседании          

кафедры «___»________20___г.                

протокол № ____                                

Зав. кафедрой   
________О.Н. Кокойкина 

 

 
 
 
 

Экзаменационные билеты/вопросы к зачету 
 

по дисциплине Источниковедение 
 
 

Направление    «Документоведение и архивоведение» 

 
 

                               Форма обучения    очная/заочная 

 
 
 
 
 

Составитель:  В.А. Науменко  
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1. Становление и этапы развития отечественного источниковедения. 
2. Тенденции развития и проблемы современного источниковедения. 
3. Методология источниковедения.  
4. Понятия «исторического источника» и «исторической информации». 
5. Классификация исторических источников и проблемы связанные с ней. 
6. Виды письменных источников и принципы их систематизации. 
7. Методы и задачи критики исторических источников. 
8. Летопись как источник. Структура и характер летописного материала.  
9.  Повесть временных лет: редакции и списки, источники. 
10. Летописание 12 - 17 веков.  
11. Особенности законодательных источников Древней  Руси. «Русская 
Правда»: редакции и списки. 
12. Законодательные источники 15-17 вв. (Судебники, Соборное уложение 
1649 г.). 
13. Акты и литература Древней  Руси как источник.  
14. «Слово и полку Игореве»: история открытия и изучения. Проблема  
авторства и подлинности 
15.  Сказания о Москве – Третьем Риме. 
16. Религиозно-политическая публицистика 15-16 вв. 
17. Изменения в корпусе исторических источников при переходе к новому 
Времени. 
18. Законодательные памятники 18 императорской России  и их формы. 
19. Делопроизводственная документация в императорской России.  
20. Возникновение статистических источников и принципы их 

систематизации. 

21. Демографическая статистика 18 – первой половины 19 в.  

22. Материалы хозяйственного учета  18 – первой половины 19 в. 
23. Экономическая и демографическая статистика второй половины 19 – 
начала 20 в.  
24. Земская статистика и ее значение. 
25. Периодическая печать как источник. Классификация периодических 
изданий. 
26. Газетная и журнальная периодика 18 в. и первой половины 19 в.  
27. Типология газетной и журнальной периодики пореформенного 
времени. 
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28. Либеральная и демократическая пресса второй половины 19 – начала 
20 в. 
29. Источники личного происхождения и их разновидности.  
30. Особенности личных источников пореформенного времени.  
31. Мемуары и дневники государственных, общественно-политических и 
торгово-промышленных деятелей и деятелей культуры второй половины 19 
– начала 20 в.  
32. Мемуарные источники периода российской эмиграции.  
33.  Мемуарная беллетристика и методика ее источниковедческого 
анализа. 
34. Изменения в корпусе исторических источников при переходе к 
новейшему времени.  
35. Разновидности источников советского периода и особенности их 
источниковедческой критики. 
36. Законодательство советского периода как исторический источник.  
37.  Партийные документы и методы их анализа.  
38. Делопроизводственная документация и судебно-следственные 
материалы советской власти как исторический источник.  
39. Советская статистика как исторический источник, методы ее анализа.  
40. СМИ как исторический источник. Особенности СМИ советского и 
постсоветского периода.  
41. Источники личного происхождения советского времени.  
42. Визуальные источники и приемы их исследования. 

  
Критерии оценки:  

 -  Ответы на зачете по дисциплине «Источниковедение» оцениваются 
на «зачтено» если студент знает основы теории источниковедения; этапы 
становления и эволюции источниковедения; основные методы 
источниковедческого исследования; основные виды исторических 
источников, особенности информации, заключенной в них и возможности ее 
дальнейшего использования в профессиональной деятельности; методы 
поиска источников в архивах. Владеет понятийным аппаратом 
источниковедения, технологией  поиска актов органов государственной 
власти и иной необходимой официальной информации; способностью 
обобщения, анализа и воспроизводства официальной  информации;  
способностью использовать теоретические знания и методы исследования 
на практике; технологиями научного анализа, использования и обновления 
знаний по источниковедению; навыками анализа исторических источников. 

Знания студента должны носить системный характер. Обучаемый 

должен показать знание учебного материала, изложить его в стройном 

логическом порядке. Студент должен уметь установить причинно-

следственные связи и проводить логический анализ излагаемого материала. 
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Оценка «зачтено» ставится также в случаях, когда студент недостаточно 

глубоко изучил некоторые разделы курса, допускает нечеткие формулировки. 

-  Оценка «не зачтено» ставится в случаях, когда знания студента об 

основных понятиях источниковедения о развитии отдельных видов 

исторических источников, об их взаимосвязях и взаимовлияниях и о 

закономерностях их эволюции не носят системного характера; студент не 

может установить принципиальные различия между основными 

направлениям научной мысли в области источниковедения; студент не знает 

большую часть учебного материала, не может системно, мотивированно и 

обоснованно изложить ответ по существу вопроса. 

 
 

Составитель ________________________ В.А. Науменко 
 

 «____»__________________20___ г. 
«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 
 

 

Деловая (ролевая) игра 

 

по дисциплине Источниковедение 
 

 

1. Тема: «Организация источниковедческого исследования 
«Положение о письмоводстве и делопроизводстве в военном ведомстве 
1916 г.» 
 

2. Концепция игры: Разработка инструментария источниковедческого 

анализа «Положение о письмоводстве и делопроизводстве в военном 

ведомстве 1916 г.»  и источниковедческий анализ документа. Работу 

выполняют три самостоятельных  коллектива.  

3. Роли: в каждом из трёх коллективов назначить: старшего группы; 

ответственного за поиск источников, установление текста источника, его 

происхождение (автор, место и время, другие источники, первооснова 

источника); ответственного за источниковедческий анализ - установление 

достоверности, полноты и точности заключенной в источнике информации; 

ответственного за источниковедческий синтез и определение научной 

ценности источника, предложения по его использованию, в том числе в 

учебном процессе.  

4. Ожидаемый результат 

Старшие исследовательских групп представляют отчёт с указанием: 
какие источники явились основой для разработки «Положения о 
письмоводстве и делопроизводстве в военном ведомстве 1916 г.», какие ещё 
имеются подобные источники, где их искать;  характеристика текста 
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источника; информацию о происхождении источника (автор, место и время 
создания, решение вопроса о подлинности); результаты 
источниковедческого  анализа (достоверность, полнота, точность 
заключенной в источнике информации); результаты источниковедческого 
синтеза и определения научной ценности источника. 

 
Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он исполнил указанные 

документы и отчитался по их содержанию перед преподавателем, при этом 

отчётные документы должны соответствовать предъявляемым требованиям;  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не исполнил 

указанные документы и  не отчитался по их содержанию перед 

преподавателем; отчётные документы не соответствуют предъявляемым 

требованиям, не отражают существо вопроса. 
 

Составитель ________________________ В.А. Науменко 
 

 «____»__________________20___ г. 
«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 
 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

по дисциплине Источниковедение 
 

1.Значение  парижской школы хартий и школы анналов  для развития 

отечественного источниковедения. 

2.Источниковедческая концепция Э. Бернгейма, Ш. Ланглуа, Ш. Сеньобоса. 

3. Полифункциональность исторических источников, полиструктура  и  

неисчерпаемость их информации. 

4.Источниковедческая концепция Л. Февра, М. Блока, Р.Дж. Коллингвуда. 
5.Теоретико-методологические взгляды А.С. Лаппо-Данилевского, А.А. 

Шахматова  по проблемам теории и методологии источниковедения. 
6.Системный подход к формированию источниковой базы 

исследования.  
7.Метод источниковедческого исследования как система 

исследовательских процедур.  
8.Сравнительно-исторический и сравнительно-типологический 

подходы к анализу источников. 
9. Структура источниковедческого исследования.  

10. Системный подход к формированию источниковой базы исследования. 

11.Законодательные акты как источники для изучения социально-
экономической, политической жизни и правовых отношений. 



106 
 

 

12.Делопроизводство в XV-XVII вв.  
13.Делопроизводственная документация в XVIII – первой половине XIX вв., 

её структура, законодательная основа делопроизводства. 
14.Политические сочинения и публицистика XVIII - первой половины XIX в. 

15.Складывание системы публикации законодательных актов.  
16.Общие методические приемы и правила источниковедческого анализа 

периодики.  
17.Расширение сферы правового регулирования (акционерное и 

фабричное законодательство) конца 19 – начала 20 вв. 
18.Развитие делопроизводства в XIX – начале XX вв.  
19.Общие принципы источниковедческой критики 

делопроизводственных материалов.  
20.Комплексный метод изучения делопроизводственной 

документации.  
 
Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал знание основных 

законодательных и нормативно-правовых актов по архивному делу, знание 

излагаемого вопроса,  дополнительной литературы; продемонстрировал 

способность к самостоятельным выводам, умение выделить главное в 

содержании вопроса,  а также  способность комментировать излагаемый 

материал. При этом допускаются несущественные пробелы в усвоении 

некоторых вопросов курса «Архивоведение». Допускается, что студент 

недостаточно глубоко знает некоторые разделы курса, требования основных 

законодательных и нормативно-правовых актов. В ответе преобладает 

репродуктивное усвоение материала, имеют место нечеткие формулировки.  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не изложил по 

существу содержание вопроса, не знает значительной части учебного 

материала, допускает существенные ошибки, его знания носят отрывочный и 

бессистемный характер. 

 

Составитель ________________________ В.А. Науменко 
 

 «____»__________________20___ г. 
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«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 
 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

по дисциплине Источниковедение 
 

Тема 1. Основы источниковедения. 
 Контрольная работа 1 

4. Значение  парижской школы хартий для развития источниковедения.  
5. Разработка исторических источников и методов их изучения в трудах 

В.О. Ключевского, К.Н. Бестужева-Рюмина, С.М. Соловьева.  

6. Источниковедческая концепция Э. Бернгейма, Ш. Ланглуа, Ш. Сеньобоса.  

4.Классификация исторических источников. 
 

Тема 1. Основы источниковедения. 
 Контрольная работа 2 

1. Полифункциональность исторических источников, полиструктура  и  

неисчерпаемость их информации. 
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2. Деятельность представителей школы «Анналов» и ее последователей в 

развитие источниковедения.  

3. Источниковедческая концепция Л. Февра, М. Блока, Р.Дж. Коллингвуда. 

4. Теоретико-методологические взгляды А.С. Лаппо-Данилевского, А.А. 

Шахматова  по проблемам теории и методологии источниковедения. 

 

Тема 2.  Методика  исследовательской  работы  над  источниками 
Контрольная работа 3 

6. Системный подход к формированию источниковой базы исследования.  

7. Метод источниковедческого исследования как система  

     исследовательских процедур.  

8. Понятие об источниковедческой эвристике.  

9. Сравнительно-исторический и сравнительно-типологический подходы  

    к анализу источников.  

10.Использование автоматизированных информационно-справочных  

    систем для поиска исторических источников.   

 

Тема 2.  Методика  исследовательской  работы  над  

источниками 

Контрольная работа 4 

1. Структура источниковедческого исследования.  
2. Основные приемы изучения источников.  
3. Основные этапы анализа источников и их критики.  
4. Задачи и закономерности выявления исторических источников.  
5. Системный подход к формированию источниковой базы 

исследования.   
 

Тема 3. Формирование и состав корпуса русских письменных 
источников в XI-XVII вв. 

Контрольная работа 5 
6. Методы анализа летописных источников.  

7. Особенности и характер летописания в XI-XIII вв. 

8. Общерусские летописные своды конца XV-XVI веков.  

9. Законодательные акты как источники для изучения социально- 

     экономической, политической жизни и правовых отношений.  

10.Задачи изучения делопроизводственной документации XV-XVII вв.  по  

     формуляру и по содержанию. 

 

Тема 3. Формирование и состав корпуса русских письменных 
источников в XI-XVII вв. 

Контрольная работа 6 
6. Понятие о летописи, летописном своде, летописной записи.  

7. Особенности и характер летописания в XI-XIII вв. и XIV-XV вв.  
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8. Принципы классификации и изучения законодательных памятников.  

9. Делопроизводство в XV-XVII вв.  

10.Основные принципы источниковедческого анализа литературных и 

публицистических произведений XII-XV вв.  

 

Тема  4. Развитие корпуса русских письменных источников в XVIII 
первой половины XIX вв. 

Контрольная работа 7 
6. Изменения в корпусе исторических источников при переходе от 

средних веков к новому времени. 

7. Основные разновидности законодательных актов, особенности их 

формуляров.   

8. Делопроизводственная документация в XVIII – первой половине XIX вв., 

её структура, законодательная основа делопроизводства. 

9. Зарождение ранних форм статистики.  

10.Политические сочинения и публицистика XVIII - первой половины XIX в.  

 

Тема  4. Развитие корпуса русских письменных источников в XVIII 
первой половины XIX вв. 

Контрольная работа 8 
6. Общие свойства исторических источников нового времени.  

7. Закон: попытки определения понятия; изменение соотношения обычая 

и закона.  

8. Складывание системы публикации законодательных актов.  

9. Законодательная основа делопроизводства, разновидности материалов 

делопроизводства государственных учреждений.   

10.Общие методические приемы и правила источниковедческого анализа 

периодики.  

 
Тема 5. Развитие корпуса русских письменных источников во 

второй половине XIX начале XX вв. 
Контрольная работа 9 

1.Расширение сферы правового регулирования (акционерное и 
фабричное законодательство).  

2.Основные приемы источниковедческой критики законодательных 
актов.  

3. Развитие делопроизводства в XIX – начале XX вв.  
4.Общие принципы источниковедческой критики 

делопроизводственных материалов.  
5.Комплексный метод изучения делопроизводственной 

документации.  
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Тема 5. Развитие корпуса русских письменных источников во 
второй половине XIX начале XX вв. 

Контрольная работа 10 
6. Разновидности документов центральных и местных органов 

государственной власти и управления.  

7. Специальные системы делопроизводства.  

8. Основные приемы  критики судебно-следственной документации. 

9.  Земская статистика как высшее достижение русской  

дореволюционной статистической науки и практики.  

10.Основные подходы, принципы и методы источниковедческого анализа 

периодических изданий.  

 
Тема 6. Источниковедение новейшей отечественной истории 

Контрольная работа 11 
6. Типологические изменения корпуса источников в XX веке.   

7. Специфика законодательства различных этапов истории советского 

общества.  

8. Методика источниковедческого анализа документов политических 

партий и общественных организаций СССР.  

9. Документы политических партий и самодеятельных политизированных 

организаций современности.   

10.Общая характеристика статистических источников СССР.  

 

Тема 6. Источниковедение новейшей отечественной истории 
Контрольная работа 12 

6. Публицистика и периодическая печать в СССР.  

7. Методика источниковедческого анализа газет и источников личного 

происхождения. 

8.  Особенности методики источниковедческого анализа источников 

российской эмиграции.  

9. Проблема источниковедческой критики периодической печати СССР. 

10. Мемуары и дневники как литературный жанр в СССР. 

 

Итоговая контрольная работа 

Задание:  
1.Создать источниковую базу по одной из указанных преподавателем 

тем. 
2.Классифицировать источники и дать их  критику.  

 

Перечень тем для итоговой контрольной работы: 

21.Законодательные источники Древнерусского и  Московского 

    государств. 

22.Законодательные источники России XVI - XVIII вв.  

23.Законодательные источники России  XIX – начала  XX вв.  
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24.Советские законодательные источники.  

25.Делопроизводственная документация в Древнерусском и  Московском  

     государствах.  

26.Делопроизводственная документация в России XVI - XVIII вв.  

27. Делопроизводственная документация в России XIX – начала  XX вв.  

28.Советская делопроизводственная документация.  

29.Делопроизводственная документация современной России.  

30. Становление и развитие статистических источников императорской  

      России.  

31. Статистические источники СССР.  

32. Статистические источники современной России.  

33. Источниковедческий анализа периодических изданий России  

      XIX – начала  XX вв.  

34. Источниковедческий анализа периодических изданий СССР.  

35. Источниковедческий анализа периодических изданий  

     современной России.  

 
Контрольные работы для заочной формы обучения 

Объём контрольной работы 12 - 15 стр. основного текста. Возможно 
изложение справочного материала в приложениях к основному тексту. 
Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями пособия 
«Курсовые и дипломные работы: методическая разработка…/Л.Н. 
Герасимова, О.Н. Кокойкина, Т.М. Пичушкина. –М.:МГУКИ, 2009.—39 с.». 

 
Перечень тем контрольных работ с указанием основных 

направлений исследования 
1. Становление и развитие источниковедения как науки. Вклад 

исследователей XVIII - XIX вв. в развитие источниковедения.  Разработка 
исторических источников и методов их изучения в трудах В.О. Ключевского, 
К.Н. Бестужева-Рюмина. 

2. Метод источниковедческого исследования как система 
исследовательских процедур. Структура источниковедческого 
исследования. Основные приемы изучения источников. Понятие об 
источниковедческой эвристике.  

3. Понятие о летописи, летописном своде, летописной записи. 
Методы анализа летописных источников. Изучение летописания в 
дореволюционной и советской историографии. Возникновение летописания 
на Руси. «Повесть временных лет». 

4. Русский хронографы.   Редакции хронографов, их состав и 
источники. Русский хронограф как обзор всемирной и русской истории. 

5. Законодательные акты Древней Руси и Московского государства. 
Законодательные акты  -  источники для изучения социально-экономической, 
политической жизни и правовых отношений. Их место в ряду других источников. 
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Принципы классификации и изучения законодательных памятников. Памятники 
светского права и древнерусского канонического права. 

6. Актовые материалы XI-XVII вв. как исторические источники. Понятие 
об актах, методы их изучения. Принципы классификации актов. Древнейшие 
русские акты и их характер. Формуляр актов. Влияние процесса 
формирования единого Русского государства на развитие актового 
материала. 

7. Литературные и публицистические произведения XI - XVII вв. 
Особенности  их формы и содержания. Основные принципы 
источниковедческого анализа литературных и публицистических произведений. 
Литературные произведения XII-XV вв. Публицистические произведения XI-XIII 
вв. Вопросы авторства и времени составления. 

8. Складывание системы публикации законодательных актов в 
Российской империи. Классификация законодательных актов.  «Полное 
собрание законов Российской империи», «Свод законов Российской 
империи», «Собрание узаконений и распоряжений Российской империи». 
Местные и ведомственные своды законов. 

9. Судебно-следственной делопроизводственная документация в XIX 
– начале XX вв. Состав, особенности. Основные приемы ее критики. 

10. Ведомственная и промышленная  статистика. Особенности 
организации статистики промышленности в начале XX в. Промышленные 
переписи 1900, 1908, 1910, 1912 гг. Итоги и перспективы изучения и 
использования в отечественной историографии статистических данных  

11. Условия и особенности развития периодической печати в 
пореформенной России. Периодическая печать как вид исторического 
источника. Основные подходы, принципы и методы источниковедческого 
анализа периодических изданий. Демократическая периодика. Нелегальная 
периодическая печать второй половины XIX в. 

12. Типологические изменения корпуса источников СССР.  
Особенности советских источников. Делопроизводственные источники. 
Периодическая печать. Законодательные акты. Литературные источники. 

13. Специфика законодательства различных этапов истории 
советского общества. Методика источниковедческого анализа. 
Законодательные акты довоенного времени; в годы Великой Отечественной 
войны; послевоенного периода; «эпохи застоя»; периода дезинтеграции 
СССР.   

14. Управленческие документы государственных учреждений и 
общественных организаций СССР как источниковедческие материалы. 
Разновидности документов центральных и местных органов государственной 
власти в СССР и РФ. Делопроизводственные материалы представительных 
органов государственной власти; их разновидности и типы публикаций. 
Стенографические отчеты Съездов Советов и Верховного Совета СССР, 
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союзных и автономных республик. Съезды народных депутатов РСФСР, 
Верховного Совета РСФСР и их документация (1990-1993 гг.). Особенности их 
состава, происхождения, назначения, содержания, способов принятия.  

15. Демографическая статистика в СССР как исторический источник. 
Всесоюзные переписи населения и их итоги. Другие формы учёта населения.  
Методика изучения демографической статистики. Проблемы использования 
демографической  статистики. 

16. Методика источниковедческого анализа советских документов 
личного происхождения. Мемуары, дневники и письма. Методика их 
анализа. Изменения этих источников в различные периоды истории СССР. 

17. Источниковедческое исследование читательской почты. 
Обширность, содержание, степень критичности, отражение в редакционных 
комментариях. Методика их анализа. 

18.  Материалы планирования народного хозяйства в СССР. Основные 
группы материалов планирования и специфика их содержания: 
директивные, законодательные документы по составлению и утверждению 
планов; материалы, отражающие процесс их разработки; итоговые 
документы выполнения планов. Методика комплексного изучения 
нормативной и делопроизводственной информации планов.  

19. Общая характеристика статистических источников СССР.  
Основные направления статистического учета и методы его организации. 
Проблема определения достоверности и полноты статистических данных, 
оценка их объективности. Крупнейшие статистические исследования в СССР. 
Итоги и перспективы изучения массовых статистических данных по истории 
советского общества в отечественной историографии.  

20. Публицистика и периодическая печать в СССР: официальная,  
свободная, альтернативная периодическая печать. Неофициальная 
периодическая печать  в СССР конца 80 – начала 90-х гг. XX века. Проблема 
источниковедческой критики периодической печати.  
Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал знание основных 

методических приёмов анализа исторических источников, знание излагаемых 

вопросов,  дополнительной литературы; продемонстрировал способность к 

самостоятельным выводам, умение выделить главное в содержании вопроса,  

а также  способность комментировать излагаемый материал. При этом 

допускаются несущественные пробелы в усвоении некоторых вопросов курса 

«Источниковедение». Допускается, что студент недостаточно глубоко знает 

отдельные разделы курса. В ответе преобладает репродуктивное усвоение 

материала, имеют место нечеткие формулировки.  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не изложил по 

существу содержание вопросов, не знает значительной части учебного 

материала, допускает существенные ошибки, его знания носят отрывочный и 

бессистемный характер.  
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«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 
 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

по дисциплине Архивоведение 
 

1. Теоретико-методологические основы изучения современного 
источниковедения.  

2. Исторический источник и исторический факт. 
3. Исторический источник и «текст». 
4. Исторические условия возникновения источника. 
5. Выявление авторства источника и его достоверность. 
6. Интерпретация источника. 
7. Соотношение достоверности и подлинности источника. 
8. Обстоятельства возникновения источника и их влияние на достоверность 

источника. 
9. Основные процедуры источниковедческого анализа. 
10. Понятие источниковедческого синтеза. 
11. Современные принципы классификации источников.  
12. Источник в гуманитарной компаративистике. 
13. Источник в междисциплинарных исследованиях. 
14. Особенности источников российской истории нового времени. Причины и 

результаты количественного роста исторических источников в России нового 
времени. 

15. Эволюция актовых источников в России в XVII – начале XX в. 
16. Отечественная статистика как исторический источник XIX- начала XX вв. Ее 

разновидности. 
17. Периодика как исторический источник в России XIX - начала XX вв. 
18. Особенности публицистики нового времени как исторического источника.  
19. Эпистолярное наследие как исторический источник. 
20. Особенности корпуса российских источников новейшего времени и их 

эволюция. Виды и типы источников по советской истории. 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал знание основных 

методологических приёмов анализа исторических источников, понимание 

излагаемого вопроса,  дополнительной литературы; продемонстрировал 

способность к самостоятельным выводам, умение выделить главное в 
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содержании вопроса,  а также  способность комментировать излагаемый 

материал. При этом допускаются несущественные пробелы в усвоении 

некоторых вопросов курса, студент недостаточно глубоко знает некоторые 

разделы курса. Имеют место нечеткие формулировки.  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не изложил по 

существу содержание вопроса, не знает значительной части учебного 

материала, допускает существенные ошибки, его знания носят отрывочный и 

бессистемный характер.   

«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Портфолио 
 

1. Название портфолио:  Итоги практических работ по источниковедению  

 
           2. Структура портфолио: формулярный анализ исторических источников XI – XVII вв.; 

анализ исторических источников XVIII первой половины XIX вв.; анализ русских исторических  
источников второй половины XIX начала XX вв.; анализ исторических источников СССР. 

2.1 Инвариантная часть:  

2.1.1. Обоснование выбора комплекса. Подготовка студентов по 

источниковедению предполагает освоение ими теоретической и практической части 

комплекса мер по анализу исторических источников и разработке необходимых 

документов, отражающим итоги работы студента. Для закрепления знаний теории, 

полученных в ходе лекций, семинаров и самостоятельной работы, крайне необходим 

систематизированный комплекс  практических действий максимально приближенных к 

деятельности исследователя исторического источника.  
2.1.2. Обоснование выбора образовательных технологий 

Для углубления теоретических знаний по курсу «источниковедение» и 

приобретения практических навыков исследователя исторических источников студент 

выполняет комплекс практических действий моделирующих процесс анализа 

исторического источника. 

 

2.2. Вариативная часть 

Она содержит конкретные результаты учебной деятельности студента и составляет 

основу его портфолио по курсу «источниковедение».  Студент оформляет все учётные и 

отчётные документы в электронном виде.  

 

Критерии оценки портфолио: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он полностью и качественно 

исполнил все учётные и отчётные документы. В ходе собеседования с преподавателем дал 

необходимые обоснования по содержанию и существу представленных документов. При 

этом показал знание методики источниковедческого анализа исторических источников,  

продемонстрировал способность к самостоятельным выводам, умение выделить главное в 

содержании вопроса,  а также  способность комментировать излагаемый материал. При 

этом допускаются несущественные пробелы в изложении существа вопроса. Возможно, 

что студент недостаточно глубоко знает некоторые разделы курса, требования 

источниковедческого анализа. В ответе преобладает репродуктивное усвоение материала, 

имеют место нечеткие формулировки.  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не представил весь 

комплекс учётных и отчётных документов, не в состоянии обосновать их содержание и 
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последовательность разработки, продемонстрировал незнание значительной части 

учебного материала, допускает существенные ошибки, его знания носят отрывочный и 

бессистемный характер.   

 

 

Составитель ________________________ В.А. Науменко 
 

 «____»__________________20___ г. 
 

 
 

 

 «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

по дисциплине  Источниковедение 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты):  

1. Источниковедческий анализ «Повести временных лет» и 

«Соборного уложения 1649 г.». 

2. Источниковедческий анализ документов: «Генеральный 
регламента» от 28 февраля 1720 г.; «Учреждение для управления 
губерниями»  от 1775 г. ; «Общее учреждение министерств»  от 28 января 
1811 г.; Периодическая печать России XVII первой половины XIX вв. 

3.Источниковедческий анализ документов: «Варадинов Н. 
Делопроизводство или теоретическое и практическое руководство к 
гражданскому и уголовному, коллегиальному и единоличному 
письмоводству, к составлению всех правительственных и частных деловых 
бумаг и к ведению самих дел, с приложением к оным образцов и форм. 
Часть первая. С.-Петербург, 1857 г.»; «Русская старина», ежемесячный 
исторический журнал;  Исторический альманах «Российский Архив» – 
уникальное многотомное периодическое издание. 

4.Источниковедческий анализ документов: «О реорганизации и 
централизации архивного дела в РСФСР». Декрет от 1июня 1918г.; «О губернских 
архивных фондах (Положение)». Декрет от 31 марта 1919 г.;  "Об отмене права 
частной собственности на архивы умерших русских писателей, композиторов, 
художников и ученых, хранящиеся в библиотеках и музеях". Декрет от 29июля 
1919 г. 

 

Рекомендации студентам по разработке индивидуальных творческих 

заданий/проектов 

Данный вид учебной деятельности является творческим и 

самостоятельным. Главная проблема на начальном этапе сводится к поиску 

первичной информации. С этой целью необходимо посетить научную 

библиотеку МГИК, уметь пользоваться электронными информационными 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_473.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_473.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_473.htm
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системами. При оценке исполнения задания оцениваются, в том числе, и 

способность студента к самостоятельному поиску специализированной 

информации, полнота и новизна собранных данных.  

 При оформлении текста, содержащего результаты выполнения 

индивидуального творческого задания, рекомендуется придерживаться 

следующей схемы: 1.Кем издан документ, кому предназначен, основная его 

идея. 2.Структура документа и основные его реквизиты. 3. Каков порядок 

делопроизводства определил. 4.Делопроизводственные должности и задачи 

должностных лиц. 5.Основные  группы делопроизводственной документации 

6. Выводы. 7. Список источников и литературы (не менее десяти 

наименований). Требования к оформлению рукописи - стандартные для 

письменных работ. Обязательно наличие ссылок на цитируемые материалы. 

 

Критерии оценки:  

Письменный отчёт о выполнении творческого задания должен 
содержать ответы по заданной схеме. Студент в течении 7 - 8 минут 
докладывает преподавателю итоги источниковедческого анализа 
документов. Выступление на защите творческих заданий должно 
сопровождаться презентацией. Структура презентации включает в себя 
постановку проблемы и объяснение ее значимости, методологию ее 
исследования, результаты проделанной работы, выводы и ссылку на 
использованные источники информации. Презентация должна включать 
текстуальные, визуальные, графические и другие мультимедийные 
компоненты. Их выбор должен быть мотивированным и сбалансированным.  

Оценка «зачтено» ставится при выполнении общих требований к 
творческим заданиям, с учетом проведенной студентом рефлексии и 
отзывов студентов и преподавателей, присутствующих на защите. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не представил 

весь комплекс отчётных документов, не в состоянии обосновать их 

содержание и последовательность разработки, продемонстрировал незнание 

значительной части учебного материала, допускает существенные ошибки, 

его знания носят отрывочный и бессистемный характер.   

 

Составитель ________________________ В.А. Науменко 
 

 «____»__________________20___ г. 
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 «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 
по дисциплине Источниковедение 

 

1 Задачи репродуктивного уровня  
Задача (задание) 1. Составление тезауруса по источниковедению. 

Задача(задание)  2. Эвристический этап источниковедческого 

                               исследования. 

Задача (задание) 3. Основное содержание «Правды Ярослава 

                                   Мудрого».  

  Задача(задание)4. Основное содержание материалов, связанных 
с  

                                  деятельностью  Уложенных комиссий. 
2 Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 1. Составить аннотацию на издания:  «Положение об 
архивном управлении РСФСР»  от 1 января 1929 г.;  «Основные правила 
постановки документальной части делопроизводства и работы архивов 
учреждений, организаций и предприятий СССР» от 28 апреля 1963 г. 

Задача(задание)2. Содержание и сущность источниковедческого  

                                 анализа и синтеза. 

Задача(задание)3.Задачи и закономерности выявления 

исторических  

                                  источников. 

          Задача(задание)4. Особенности основных видов 
делопроизводственной  

                                                  документации приказной системы: 
                                                1)внутриведомственной; 2) межведомственной; 3) 

частно- 
                                                    хозяйственной. 

Задача(задание)5.Роль и значимость  для делопроизводственной  

                               документации «Генерального регламента» и  

                               реформы алфавита  1708 г. 

Задача(задание)6. Характеристика, сформировавшихся во 

второй  

                               половине 19 – начале 20 вв., особенностей 

                               составления и оформления деловых бумаг. 

3 Задачи творческого уровня  

Задача (задание) 1. Теоретико-методологические взгляды А.С. Лаппо- 
                               Данилевского и его последователей на источник. 
Задача (задание) 2. Позитивистская и неокантианская концепции  
                                 источника, их научное и практическое значение.  
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Задача (задание) 3. Сущность анализа летописей по А.А. Шахматову 
Задача(задание) 4.Особенности усложнённой структуры  

                                  делопроизводственной документации XVIII и первой  

                              половины XIX вв.  

Задача(задание)5. Библиографическое описание наиболее 

значимых  

                               советских газет и журналов (не менее пяти). 

 
 

Критерии оценки: Отчёт о проделанной работе представляется в форме реферата. 

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если исследование проведено в 

полном объёме, обучаемый изложил материал в соответствии с задачей и  творческим 

уровнем. Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 
- Оценка «хорошо» – исследование соответствует  заданному уровню исследования, при 

этом возможны незначительные отклонения. Основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

- Оценка «удовлетворительно» - исследование в основном соответствует  заданному 
уровню исследования. Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

- Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
Структура реферата:  
 
1) титульный лист;  
2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 
3) введение; 
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 
5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 
Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их 

содержание. 
Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 
Критерии и показатели, используемые при оценке  реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна 
реферированного текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 
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- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы 
Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 
и выводы. 

3. Обоснованность 
выбора источников 
Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 
требований к оформлению 
Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  
Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 
- литературный стиль. 

 
Оценка  реферата 
 
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  
• 86 – 100 баллов – «отлично»;  
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 
Составитель ________________________ В.А. Науменко 

 

 «____»__________________20___ г. 
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«Московский государственный институт культуры» 
Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 
по дисциплине источниковедение. 

 

 

1.“Повесть временных лет” и предшествующие ей своды. 
  
2. Законодательные источники, актовые материалы и методы их изучения.   
 
3. Особенности делопроизводственной документации в XVIII – первой половины 

XIX вв. - Развитие делопроизводства в XIX – начале XX вв. 
 
4.Особенности советских исторических источников. 
 
5.«Русская старина», ежемесячный исторический журнал как исторический 

источник. 
 
11. Значение декрета от 1июня 1918г. «О реорганизации и централизации 

архивного дела в РСФСР»  для советской исторической науки. 

 

12. Полифункциональность исторических источников и полиструктура  

информации, содержащейся в них. 

 
13. Сущность феноменологических идей Р.Дж. Коллингвуда. 

 
14. Соотношение эвристики и информатики в отечественной историографии. 

 

15. Теоретико-методологические принципы, лежащие в основе решения 

эвристических проблем.  

 

16. Изменения в корпусе исторических источников при переходе от средних 

веков к новому времени.  

 

17. Общие методические приемы и правила источниковедческого анализа 

периодики.  

 

18. Законодательная основа делопроизводства и эволюция формы 

делопроизводственных источников XVIII и первой половины XIX вв. 

 

19. Общие методические приемы и правила источниковедческого анализа 

периодики. 



122 
 

 

 

 

 

Критерии оценки:  

 - Оценка «отлично» - обозначена проблема и обоснована  её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция 
автора, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

- Оценка «хорошо» – имеют место отдельные недочёты в раскрытии 
темы. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы. 

- Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления 
от требований к докладу сообщения. Тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на 
дополнительные вопросы. В конце доклада отсутствует вывод. 
 

Составитель ________________________ В.А. Науменко 
 

 «____»__________________20___ г. 
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Оценочный лист ЭССЕ 
ФИО студента__________________ 
Группа_____________________ Преподаватель  В.А. Науменко 
ДАТА ____________________ 
 
1 вариант 

Критерии  
Д

А 
Н

ЕТ 
Комм

ентарий 

ФОРМА 

деление текста на введение, основную часть и 
заключение       

деление текста на введение, основную часть и 
заключение логичный и понятный переход от одной части к 
другой, а также внутри частей с использованием 
соответствующих языковых средств связи       

СОДЕРЖАНИЕ 

соответствие теме       

наличие тезиса в вводной части и ее обращенность к 
читателю развитие тезиса в основной части (раскрытие 
основных положений через систему аргументов, 
подкрепленных фактами, примерами и т.п.)       

наличие выводов, соответствующих тезису и 
содержанию основной части       

 
2 вариант 

О
ценка 

Описание 

5 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 
выполнена задача заинтересовать читателя; 
2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части; 
3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 
4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы; 
5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

4 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 
выполнена 
задача заинтересовать читателя; 
2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части; 
3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 
4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы; 
правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

3 

1) во введении тезис сформулирован нечѐтко / не вполне соответствует теме эссе; 
2) выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и последовательно; 
3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; 
5) язык работы в целом не соответствует уровню данного курса 
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2 

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 
2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
3) выводы не вытекают из основной части; 
4) средства связи не обеспечивают связность изложения; 
5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; 
6) язык работы можно оценить как «примитивный» 

0 
1) работа написана не по теме; 

2) в работе один абзац и больше 

 
 

Тесты для контроля знаний студентов  по курсу 

« Источниковедение» 

Для проверки полученных знаний, сформированных навыков и умений 

по курсу «Источниковедение» применяется тестирование. Вопросы тестов 

отражают содержание дидактических единиц, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным  стандартом, а также 

требованиями учебной программы по курсу «Источниковедение»  и имеют 

целью  выявление творческих способностей студентов и  глубины их знаний.  

Содержание тестов охватывает весь спектр проблем учебной 
программы. Для ответа на три вопроса теста  отводится не более 15 минут. 
Для выявления всей полноты знаний каждый обучающийся даёт ответы на 
все вопросы представленных в системе тестов. 

 

Тест № 1 
1. Установите соответствие: 

А) Классификация 
письменных источников 

А) вещественные, изобразительные, словесные, 
конвенциональные, поведенческие, звуковые, аудиальные  

Б) Классификация 
источников по формам 
фиксации информации  

Б)  раскрытие внутренне необходимой связи между 
отдельными категориями исторических источников: типами, 
родами и видами 

В) Типологическая 
классификация исторических 
источников  

В) документальные; повествовательные 

Г)Классификация 

исторических источников  

Г)письменные; вещественные; этнографические; фольклорные; 

лингвистические; фонодокументы;  фотокинодокументы. 

Д)  Классификация 
источников  по способу 
фиксирования нформации. 

Д) вещественные; изобразительные: художественно-

изобразительные и графически-изобразительные;  письменные 

источники;  фонодокументы. 

2.Парижская школа хартий создана: а) в 1850 г.;  б) в 1821 г.; в) для подготовки архивистов 
и библиотекарей; г) для подготовки специалистов по работе с огромным массивом документов; д) 
для подготовки учёных-источниковедов. 

3. Установите соответствие: 

А) Ш.-В. Ланглуа (1863-
1920), Ш. Сеньобос (1854-1942) 
представляют 

А)  научный подход к источнику как к явлению, 
масштабный взгляд на страну и ее исторические судьбы, 
понимание политической системы государства, соотношения 
народа и власти. 

Б) Объединяет 
исследователей источников Н.М. 
Карамзина, А.С. Пушкина, A.M. 
Горчакова, В.А. Жуковского,Ф.Ф. 

Б) с его именем связано становление термина 
«источниковедение»  в 1830 г. 
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Тютчева 

В) Историк и библиограф 
Г. Вайц (1813-1886). 

В) различал два подхода к изучению произведения: 

учение о герменевтике и учение о критике. 

Г) Ф. Шлейермахер 
(1768-1834). 

Г)  основатель научно-критического метода в 
изучении истории. 

Д) Немецкий 
историк Б.Г. Нибур (1766-

1831) 

Д) позитивистский подход к концепции методологии 
истории; «История создается по источникам. Их нет - нет и 
истории»; эмпиризм – основа исследования.  

 

                                                                            Тест №2  

1. Установите соответствие: 
А) 

Исторический 

источник это 

А) совокупность всех исторических источников во всей полноте 

заключенной в них информации.   

Б)Источник

о-ведение это 

Б) объективированный результат человеческой деятельности, носитель 

принципиально верифицируемой информации, явление культуры, объект 

изучения. 

В) Предмет  

ис-

точниковедения: 

В) специфическая система исторических источников, а также передачи 

и сохранения информации, где коммуникативная функция является 

определяющей. 

Г)Периоди

ческая печать это   
Г) вид исторических источников, которые имеют основной функцией 

обслуживание управляющих систем различного уровня.  

Д)Делопро
из-водственные 
материалы это  

Д) особый научный метод познания реального мира, изучения 

прошлой реальности через посредство человеческого восприятия, 

зафиксированного в источниках. 

2.Документальные источники подразделяются на: а)римское право; б) памятники права; 
в)акты права; г) актовые источники; д) материалы делопроизводства; е) статистические 
материалы. 

 
3. Установите соответствие: 

А) Историко-
сравнительный метод 
изучения летописей А.А 
Шахматова (1864-1920):  

А)  критическое изучение источников;  приоритет техники 

изучения источников и инструментария; без источников нет  истории; 

«историки ножниц и клея». Основа – эмпирические  исследования. 

Б) 

Неопозитивизм в 

источниковедении: 

Б) теория и методика поисков неопубликованных материалов по 
данной теме. 

В)Библиографич
еская эвристика -  

В) нет истории без историка; изучение исторических событий с 
разных точек зрения: политической, социальной, экономической, 
психологической;  обращена к рассмотрению познавательных 
возможностей субъекта; воспроизведение прошлого опыта в сознании 
историка 

Г)Архивная 
эвристика  

Г)теория и методика библиографических разысканий, 
совокупность теоретических и практических знаний, относящихся к 
приемам обнаружения какого-либо тиражированного книжного 
материала или отдельных его элементов. 

Д) 

Неокантианство в 

источниковедении:  

Д)  выявление общих мест и разночтений, а также определение 
характера и причин данных разночтений. 

 

Тест № 3 

1. Установите соответствие: 

А) 
Подготовленность к 

А) непериодические публикации; периодические публикации; 

продолжающиеся издания, публикаций; информационные издания; 
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поиску источников 
включает в себя:  

справочная литература; библиографические пособия   

Б) К первичным 
изданиям источников 
относятся: 

Б) изучение исторического источника как носителя информации о 

прошлом; установление исторического источника как факта, его  

подлинности, полноты, точности, представительности. 

В) Внешняя 

критика источника это:  
В)  интерпретация источника; определение достоверности 

содержащейся в историческом источнике информации (анализ 
содержания). 

Г) Внутренняя 
критика  источника это:  

 

Г) исторические условия возникновения источника; проблемы 
авторства; обстоятельства создания источника; авторский текст, 
произведения; функционирование произведения в культуре; 
интерпретация источника; анализ содержания; источниковедческий 
синтез.  

Д) Структура 

источниковедческого 

исследования:   

Д) четкое представление об общей системе научной информации и 
о тех возможностях, которое дает исследователю использование 
информационных возможностей источников; знание всех возможных мест 
сосредоточения источниковой информации; умение выбирать наиболее 
рациональную схему поиска; наличие навыков в использовании 
библиографических и архивных материалов. 

 

2.Повествовательные источники подразделяются на: а)повести; б) летописи; в)былины; г) 
хроники; д) мемуарная литература; е)сказки; ж) эпистолярные источники; з)предания; и) 
литературные произведения; к)очерки; л) публицистические произведения. 

 
3. Установите соответствие: 

А)Подлинны
й (аутентичный)   
исторический 
источник: 

А) исчезают летописания, жития;  появляются мемуары, худ. 
литература, публицистика, периодические издания, научные статьи; 
индивидуализация личности; осознание человеком своей связи с эпохой, с 
социальными группами;  рост грамотности, стремление личности к созданию 
собственных социальных связей;  формализация и стандартизация;  
усложнение видов источников; увеличение объема латентной информации; 
изменения языка;  множество подделок. 

Б)Подделка 

(фальсификация) : 
Б) особое направление источниковедческого исследования - 

комплексный анализ большой группы произведений, принадлежащих к 
одному виду, что способствует раскрытию особенностей отражения 
социальной информации в подобных источниках, выявлению связи авторства 
и назначения источника с характерным отбором информации, степенью ее 
достоверности. 

В)Особеннос
ти источников 
нового и новейшего 
времени: 

В)  излагает знание о прошлом в его первоначальных, неизмененных, 

неискаженных виде и форме и с таким содержанием, которое ему придал 

действительный создатель источника. 

Г)Источников
едческая эвристика 
определяет: 

Г)  изготовление источника в подражание стилю какой-нибудь 
исторической эпохи или какого-то автора, и образцы подобной фабрикации 
или имитации. 

Д) 
Ключевский В.О. 
(1841 1911) создал:  

Д) тип возможного источника; существование источника; место 
хранения источника; условия доступа к источнику; возможные существующие 
варианты, редакции или издания. 

 
   
                                                                       ТЕСТ 11 
1. «Дипломатика» изучает: а) историю дипломатических отношений;  

б) внешние признаки источников, их формуляр; в) географические термины. 
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2. Первую редакцию «Повести временных лет» относят к: а) 1016г.; б) 1116 - 1118 г.г.; 
                                                                                                      в) 1110 - 1113 гг. 
3. Особенность Новгородских летописей: а) тяготение к созданию монументальных летописей 
общерусского значения; б) тяготение к изображению повседневной жизни города; в) 
преимущественное изображение церковных событий. 
4. Официальная пресса России в XIX в. была представлена: а) газетой «Северная пчела»;  
б) журналом «Современник»; в) журналом «Отечественные записки». 
5. Кто напечатал текст Пространной редакции «Русской правды»: а) Н.Карамзин;  
б) А. Шлецер;  в) Н. Крестинин. 
6. Какой Судебник называют «царским»: а) 1586 г.; б) 1550 г.; в) 1497 г. 
7. Кодификацию законов в первой половине XIX в. осуществил: а) Н. Новосильцев; 
б) А. Аракчеев; в) М. Сперанский. 
8. Первую редакцию «Повести временных лет» осуществил: а) Сильвестр; б) Нестор;  
                                                                                                        в) Макарий. 
9. Д.С. Лихачев считает, что первым летописным памятником на Руси являлись: 
а) Древнейший киевский летописный свод 1039 г.; б) Древнейший новгородский летописный свод 
1050 г.; в) Сказания о первых русских христианах.  
10. Самым большим общерусским сводом конца XVI в. являлись: а) «Летописец начала царства»; 
б) «Никоновская летопись»; в) «Пискаревский летописец»; 
 

                                                       ТЕСТ 12 
1. Краткую редакцию «Русской правды» обнаружил: а) А.А. Шлецер; б) В.Н. Татищев;  

в) Н.М. Карамзин. 
2. Кому принадлежит точка зрения, что «Русская правда» - это церковный сборник по недуховным 
делам лиц духовного ведомства: а) С.А. Калачову; б) В.О. Ключевскому;  
в) Н.М. Карамзину. 
3. Краткая редакция «Русской правды» состоит из: а) 4-х частей; б) 2-х частей;  
                                                                                             в) 5-ти частей. 
4. Основная форма законодательных актов в России во второй половине XIX в.: 
а) манифесты и положения; б) табели и регламенты. 

5. Первая всеобщая перепись населения в России была проведена в: а) 1864 г. б) 1897 г. 
                                                                                                                   в)  1719 г. 
6.Какое из утверждений более точное: а) источниковедение выделяет из источника только ту 
информацию, которая связана с целью (темой) его исследования; б) источниковедение оценивает 
источник как факт действительности и как носителя информации. 
7. Первым периодическим изданием России были: а) Санкт-Петербургские ведомости;  
                                                                                           б) Московские ведомости. 
8. В каком летописании в большей степени выразилось общерусские тенденции:  
          а) в Новгородском;  б) в Киевском; в) во Владимирском. 

9. Особенности летописания XVII в.:  а) широкое использование документальных 
источников;  б) объяснение явлений и событий с точки зрения провиденциализма; 
в) повсеместное распространение летописей. 

10. Наибольшее распространение мемуаристики XVIII в. приходится на: 
а) первые десятилетия XVIII в. б) 40-е годы XVIII в. в) последние 40 лет XVIII в. 
 

                                                
                                                           ТЕСТ 13 
1. Кто впервые осуществил полное издание «Русской Правды» по всем имеющимся 

спискам, разделив их на 5 редакций: а) Б. Греков; б) М.Тихомиров; в) С. Юшков. 
2. Самой популярной темой мемуарной литературы первой половины XIX в. стали: 
а) Великая Французская революция; б) Отечественная война 1812 г.                                                                                                    
в) личная жизнь царских особ. 
3. Какое из утверждений более точное: а) источниковедение выделяет из источника только ту 
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информацию, которая связана с целью (темой) его исследования;  б) источниковедение оценивает 
источник как факт действительности и как носителя информации. 
4. В каком летописании в большей степени выразилось общерусские тенденции:  
                                                      а) в Новгородском;  б) в Киевском; в) во Владимирском. 
5. В чем особенности летописания XVII в.: а) широкое использование документальных источников; 
б) объяснение явлений и событий с точки зрения провиденциализма;  
в) повсеместное распространение летописей. 

6. Что из предложенного обосновал Э. Гуссерль: а)  идею единства науки, необходимости 
специального развития особого учения о научных методах, о ее логике;   

б) концепцию методов исторического исследования ; 
в) идею созидательной активной человеческой деятельности, изменяющей мировое 

целое. 
г) идею об объективности гуманитарного знания, его научности. 
7.Выберите из предложенного научный труд Э. Гуссерля: а)«Закат Европы»; 
 б)  «Философия как строгая наука»;  в)«Методология истории»;  г)«Теория истории». 
8.О чем говорится в учении А.С. Лаппо – Данилевского: а) о принципах исторического и 

гуманитарного познания; б) о проблеме исторического метода; в)о нравственном падении 
молодежи; г) о глобальном потеплении. 

9.Выберите из предложенного научный труд Л.П. Карсавина:  а)Экскурсии в культуру; 
б)Методология истории; в) Теория истории; г)Закат Европы. 
10. А.С. Лаппо-Данилевский в центр своего учения ставил: а)позицию автора источника; 
б)  понятие об источнике; в)знание источника; г)время создания источника 
 
                                                                 ТЕСТ 14 
1.Когда русские ученые завершили создание концепции методологии истории, которую по 

смыслу можно назвать культурологической, а по методу – источниковедческой:  а) 1917-1922 гг. 
б)1916 г. в) 1923-1925 гг; г)1930 г. 

2.Для русского источниковедения к проблемам теории и методологии исторического 
исследования традиционным был подход : а) теоретико-познавательный;  б)  сравнительный; в) 
профессионально-прикладной; г) все ответы верны. 

3.Свое исследование источниковед начинает с: а) изучения самого источника; б) изучения 
позиции автора; в)изучения человеческого общества; г) изучения социальной организации и 
механизмов функционирования тех общественных условий, в которых возник изучаемый 
источник.  

4.В качестве общего исследуемого критерия достоверности и полноты социальной 
информации  необходимо внимательно изучать: а) время создания источника; б)  обстоятельства 
создания источника; в) текст источника; г) позицию автора. 

5.Метод источниковедения направлен на то, чтобы: а) интерпретировать произведение;  
б)расшифровать информацию, которую хотел передать создатель произведения; 
в) сначала рассматривать произведение как явление, а уже затем искать действенные пути 

для интерпретации заключенной в нем информации; г) сначала искать действенные пути для 
интерпретации заключенной в произведении информации, а потом рассматривать его как 
явление; д) все ответы верны. 

6.Источниковед сначала рассматривает: а) текст источника; б) позицию автора; в) источник 
как часть той реальности, в которой находится сам;  г) источник как часть реальности прошлого; д) 
все ответы верны.  

7.Завершающий этап изучения произведения, рассматриваемого в качестве исторического 
источника – это: а) Анализ; б)  Синтез. в) Характеристика. г)Описание; д) все ответы верны.  

8.Ориентирование в многообразии исторических источников, их классификация, изучение 
совокупности источников, отложившихся в ходе исторического процесса как в целом, так и в 
частности – это: а) эвристическая задача источниковедения; б) аналитическая задача 
источниковедения; в) синтетическая задача источниковедения; г)логическая задача 
источниковедения; д) все ответы верны.  
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9. Наиболее важной, отвечающей главной задаче источниковедения является 
классификация источников по: а) целям; б) видам; в)назначению; г) структуре.  

10. В своем труде Э.Бернгейм выделяет разнообразие форм, в которых иные наблюдения, 
кроме наших собственных,  становятся доступными – это: а) речь; б) письмо;  в) изображение; г) 
все ответы верны. 

 
                                                                  ТЕСТ 15 
1.Источниковедение, будучи междисциплинарной областью науки, входит во 

взаимодействие с: а)Архивистикой; б) Библиотековедением; в) Библиографией; 
Г)Все ответы верны. 
 
2.Задача теоретического источниковедения состоит в том, чтобы: а) изучить все 

имеющиеся в наличии источники; б) интерпретировать все имеющиеся в наличии источники; 
в)свести все имеющиеся в наличии источники к определенному количеству видовых групп; г)  
выявить наиболее типичные, массовые видовые комплексы, перспективные в применении к ним 
общих методов группировки, анализа, обобщения, компаративных подходов; д) все ответы верны. 

 
3.Учетная документация – это: а)  группа видов исторических источников, включающая 

материалы фискального, административного, церковного учета населении и учета объектов 
промышленного и сельского хозяйства; б) группа документов, отслеживающая рост населения в 
определенном населенном пункте; в) вид документа, в котором приводится расчеты и формулы, 
используемые для учета и контроля над естественным приростом населения; г) группа видов 
исторических документов, включающая материалы данных статистики 

 
4.Когда начал осуществляться церковный учет православного населения: а) в конце 19 в.; 

б) в начале 18.; в) в конце 18.; г) в конце первой четверти 18. 
 
5.Посредством чего осуществлялся церковный учет: а) окладных книг; б)  метрических 

книг; в) генеральной табели; г) ревизских сказок. 
 
6. Система сбора сведений для обеспечения обратной связи в системах управления 

разного уровня и выработки управленческих решений – это: а) учет: б)  статистика; г) 
государственная учетная документация; д) опись. 
 
7.Становление демографической статистики в России происходило в: а) 70 гг. 20 в. б) 
70 гг. 19 в. г) 60-80 гг. 19 в.; д)  60-90 гг. 19в. 
 
8. Первая отечественная всеобщая перепись населения была проведена: а) 15 марта 1789 

г. 
б) 7 апреля 1879 г; в) 2 января 1897 г; г) 28 января 1897 г. 
 
9.Первая всероссийская сельскохозяйственная перепись была вызвана: а) необходимостью 

контроля над ростом продукции в сельском хозяйстве; б) необходимостью учета рост прибыли от 
сельского хозяйства; в) необходимостью учета и контроля над приростом скота на фермах; г) 
необходимостью учета сельскохозяйственных ресурсов в ходе первой мировой войны.  

 
10. Первая сельскохозяйственная перепись охватила территорию: а) 98 губерний; б) 77 

губерний; в) все деревни Российской империи; г) только самые крупные города Российской 
империи. 

 
                                                         Ключи к тестам 

№
 
теста 

№  
вопроса 

 Ответ 1
1 

1б;2в;3б;4а;5а;6а;7в;8б;9б;10
б 
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1 1 АБ,БД,ВА,ГБ
,ДГ 

1
2 

1в;2б;3а;4а;5б;6б;7б;8б;9в;10
в 

2 б,в,г 1
3 

1в;2а;3б;4б;5в;6а;7б;8а;9в;10
б 

3 БА,АД ВБ ГВ 
ДГ 

1
4 

1а;2б;3г;4б;5в;6г;7б;8а;9б;10г 

2 1 АБ БД ВА ГВ 
ДГ 

1
5 

1г;2г;3а;4г;5б;6б;7д;8г;9г;10б 

2 бгде 

3 АД БА ВГ ГБ 
ДВ 

3 1 АД БА ВБ ГВ 
ДГ 

 

 


