
 
 



 2 

 



 3 

1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения ОП 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины – формирование у аспирантов целостного 

научного восприятия истории России посредством документальных источников. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины является: 

– осмысление научной значимости основных источников и материалов о главных явлениях и 

процессах развития страны, закономерностей их возникновения и отражения в них объективной 

реальности; 

– ознакомление с системой исторических источников, основными этапами 

источниковедческого исследования; 

– рассмотрение общей методики внутренней критики исторических источников, 

совершенствование приемов получения и проверки исторических знаний, навыков работы с 

документами и материалами в свете современных методологических подходов к осмыслению 

прошлого России; 

– формирование понимания и объяснение наличие в документах альтернативных точек 

зрения на происходящие события, датировку и подлинность памятников прошлого, их 

достоверность; 

–выработка умений анализировать и объяснять значение исторических событий и явлений в 

историческом развитии России; 

– развитие способности ориентироваться в наличии многообразия сведений в исторических 

источниках (дат, персоналий, исторических явлений), поводах и причинах их проявления и 

последствиях. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-1 -способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов, 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

ПК-1 – способность к анализу документальных источников и применению к ним методов 

статистического анализа, 

ПК-3 – способность выявлять и анализировать закономерности исторического процесса. 

 

2  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Источниковедение» (Б1.В.ДВ.1.2) находится в вариативном блоке УП, 

изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

 

3  Содержание и объем дисциплины» 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.),  

108 часов. 

Таблица 3.1 –Объѐм дисциплины по видам учебных занятий 

Объѐм дисциплины 
Всего,  

часов 
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Объѐм дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не 

предусмотрено 

практические занятия 18 

экзамен  не 

предусмотрено 

зачет  0,2 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не 

предусмотрено 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) не 

предусмотрено 

 

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 

Виды деятельности  

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

(по 
семестрам) 

Компете
нции 

№ 
лек., 
час 

№ 
лаб., 
час 

№ пр., 
час 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Предмет, задачи и основные 

методы источниковедения 

1, 
2 

часа 

0 1, 
2 часа 

У-1, У-5, 

МУ-1 
С  
1-2 недели 

ОПК-1, 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 
2 Классификация исторических 

источников 

2, 
2 

часа 

0 2, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1 
КО 
3-4 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 
3 Этапы исследовательской 

работы над источниками  

3, 
2 

часа 

0 3, 
2 часа 

У-1, У-5, 

У-6,  

МУ-1 

КО 
5-6 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

4 Источники по истории 

Древней Руси 

4, 
2 

часа 

0 4, 
2 часа 

У-1, У-6, 

МУ-1 
КО 
7-8 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 
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ПК-3, 

ПК-4 
5 Источники по отечественной 

истории XIV–XVII веков 

5, 
2 

часа 

0 5, 
2 часа 

У-1, У-2, 

У-3, У-4 

МУ-1 

КО 
9-10 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 
6 Источники по истории России 

XVIII века 

6, 
2 

часа 

0 6, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1 
К 
11-12 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 
7 Источники по истории России 

XIX века 

7, 
2 

часа 

0 7, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1 
КО 
13-14 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 
8 Источники по отечественной 

истории XX века 

8, 
2 

часа 

0 8, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1,  
КО 
15-16 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 
9 Источники по истории 

современной России 

9, 
2 

часа 

0 9, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1 
КО 
17-18 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 

10 ИТОГО 36  18  Э  

 

Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 
1 Предмет, задачи и основные 

методы источниковедения 

Определение исторического источника Специфика 

прошлого как объекта познания. Ретроспективный и 

реконструктивный характер исторического познания. 

Виды информации о прошлом. Исторический источник и 

исторический факт. Исторический источник как носитель 

социальной информации. Понятие об историческом 

источнике в различных теориях исторического  познания. 

Позитивистская школа. Неокантианство. Труды А.С. 

Лаппо-Данилевского. Марксистская теория отражения и 

проблемы источниковедения. Историческая герменевтика. 

Проблема источника в эпоху постмодернизма.  

 

2 Классификация 
исторических источников. 

Проблема классификации исторических источников. 

Выделение Э. Бернгеймом «преданий»  и «остатков». 

Формационная классификация источников 

(экономические, политические и культурные источники). 
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Классификация исторических источников по способу 

кодирования информации. Классификационные схемы 

Л.М. Пушкарева и А.П. Пронштейна. Классификация 

И.Д. Ковальченко. С.О. Шмидт и его система 

классификации исторических источников. Различные 

принципы систематизации источников (региональный, 

этнический, проблемный, по отдельным персоналиям). 

Систематизация по месту хранения источника (архивные, 

музейные), по степени доступности (опубликованные и 

неопубликованные). Видовая классификация письменных 

источников. Вещественные источники. Изобразительные 

источники. Словесные источники. Конвенциональные 

источники. Поведенческие источники. Аудиальные 

источники. Эволюция корпуса источников в зависимости 

от исторической эпохи. Понятие о массовых источниках. 

Роль вещественных источников для изучения истории.  
3 Этапы исследовательской 

работы над источниками 

Основные этапы и задачи источниковедческого анализа. 

Атрибуция и локализация источников. Исторические 

условия возникновения источника. Проблема авторства. 

Обстоятельства создания источника. История текста 

источника. Содержательно-семантический анализ 

исследования. История публикации текста. Вопросы о 

задачах герменевтики в отечественном и зарубежном 

источниковедении. Синтез как завершающий этап 

изучения источника. 
4 Источники по истории 

Древней Руси 

Летописи. Летописные своды, летописцы, летописники. 

Методы анализа летописного текста. «Повесть временных 

лет», ее основные редакции и списки. Источники ПВЛ. 

Летописание, предшествовавшее ПВЛ. Развитие 

летописания в период политической раздробленности 

Руси. 

Законодательные памятники. «Русская Правда», как 

исторический источник. Структура и датировка «Русской 

Правды», ее редакции и источники. Международные 

договоры Руси. 

Литературные произведения Руси как исторический 

источник. «Житие Феодосия Печерского», «Слово и 

моление Даниила Заточника», «Поучение Владимира 

Мономаха» – состав, основное содержание. «Слово о 

полку Игореве», вопрос о его датировке и авторстве. 

История изучения «Слова». 
5 Источники по отечественной 

истории XIV–XVII веков 

Летописание. Законодательные документы. Судные и 

уставные грамоты. Судебники 1497 и 1550 г. Соборное 

уложение 1649 г. Актовые материалы, их разновидности. 

Духовные, договорные, жалованные, купчие, закладные, 

меновые, ссудные, полные и другие грамоты. Царские 

указы, приговоры. Памяти. Отписки, челобитные. 

Писцовые, таможенные, разрядные книги. 

Публицистика XV–XVII вв. как исторический источник. 

«Сказания о князьях Владимирских». Переписка Ивана IV 

с Курбским. Сочинения Иосифа Волоцкого и Нила 

Сорского, «Теоретические взгляды жидовствующих». 
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Произведения по истории Смутного времени. Сочинение 

Г. Катошихина. «Житие протопопа Аввакума». 

6 Источники по истории России 

XVIII века 

Законодательные акты и делопроизводственная 

документация. Манифесты, указы, регламенты. «Табель о 

рангах». Воинские уставы. Протоколы. Судебно-

следственные материалы. 

Статистические источники. Ревизские сказки, перечные 

ведомости, окладные книги, генеральные табели. 

Ведомости фабрик и заводов. Периодическая печать. 

Мемуарная литература как исторический источник. 
7 Источники по истории России 

XIX века 

Законодательные материалы. Актовые источники. 

Статистика Российской империи: становление и развитие. 

Кодификация законодательства. «Полное собрание законов 

Российской империи». «Свод законов Российской 

империи». «Первая Всеобщая перепись населения 

Российской империи». Делопроизводственная 

документация. Отчеты, циркуляры. Предписания, 

распоряжения, отношения, донесения и рапорты. 

Документы внешней политики: договоры, трактаты, 

конвенции, ноты, меморандумы. 

Документы личного происхождения. Периодическая 

печать. 
8 Источники по отечественной 

истории XX века 

Источники начала XX в. Стенографические отчеты о 

заседаниях Государственной Думы. Документы 

политических партий и организаций. Источники советской 

эпохи. Конституции РСФСР и СССР. Документы 

Коммунистической партии: материалы съездов, 

конференций, пленумов ЦК и др. Мемуарная литература. 

Периодическая печать. 
9 Источники по истории 

современной России 

Многообразие источников и их классификация. 

Крупнейшие архивохранилища и их фонды. 

Законодательные и актовые источники. Документы СНГ. 

Документы Конституционного суда РФ. Возрождение 

многопартийности в России и отражение этого процесса в 

корпусе источников. Сравнительный анализ 

делопроизводственной документации в СССР и РФ. СМИ 

в новых исторических условиях. Мемуары 

государственных и общественных деятелей, проблемы их 

исследования. Перспективы развития источниковедения 

новейшей истории. Важнейшие библиотеки и музеи 

страны. 

 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 3.4 –Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 

1 Предмет, задачи и основные методы источниковедения 2 

2 Классификация исторических источников 2 

3 Этапы исследовательской работы над источниками  2 

4 Источники по истории Древней Руси 2 

5 Источники по отечественной истории XIV–XVII веков 2 
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6 Источники по истории России XVIII века 2 

7 Источники по истории России XIX века 2 

8 Источники по отечественной истории XX века 2 

9 Источники по истории современной России 2 

Итого 18 

 

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС) 

Таблица 3.5 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполне-

ния 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1 Источники по истории России XIX века 
13-14 

недели 
 

10 

2 
Источники по отечественной истории XX века 15-16 

недели 

20 

3 
Источники по истории современной России 17  

неделя 

6 

Итого 36 

 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

аспирантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
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5 Образовательные технологии 

Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Возникновение и развитие 

исторических знаний до конца XVII 

века. 

лекция с элементами 

проблемного изложения 

1 

2 Советская историография 

отечественной истории 
круглый стол 

2 

3 Российская историческая наука на 

рубеже XX-XXI веков. 
дискуссия 

2 

Итого: 5 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 
Код компетенции, 

содержание компетенции  

Дисциплины (модули) при изучении которых 

формируется данная компетенция  

1  2  

ОПК-1 - способность 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 

деятельности 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1.1 Философия и методология науки 

Б1.В.ДВ.1.2 Источниковедение 

Б1.В.ДВ.2.2 Архивоведение 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-1 – способность к 

критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 

деятельности 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
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Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-2 – способность 

проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В. ОД.5 Историография истории России 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

ПК-1 – способность к анализу 

документальных источников 

и применению к ним методов 

статистического анализа 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1.1 Проблемы военной истории России 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б1.В.ДВ.1.2 Источниковедение 

Б1.В.ДВ.2.2 Архивоведение 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук  

ПК-3 – способность выявлять 

и анализировать 

закономерности 

исторического процесса 

Б1.В. ОД.5 Историография истории России 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1.2 Источниковедение 

Б1.В.ДВ.2.2 Архивоведение 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук  

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций)  
№ 

п/п 

Код компетенции 

(или еѐ части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-1 

 

Знать:  

- основные концепции 

современной 

методологии науки;  

- место проблематики, 

связанной с 

методологией 

научного познания, в 

общей системе 

гуманитарного знания  

Знать:  

- специфику 

гуманитарного 

познания по 

отношению к 

естественнонаучному 

познанию 

Уметь: 

- работать над 

углублением и 

Знать:  

- специфику 

постижения истины в 

научном познании;  

- методологию и 

методы 

современного 

научного познания  

Уметь: 

- применять 
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Уметь: 

- творчески 

применять 

полученные знания в 

исследовательской 

работе  

Владеть: 

- критического 

анализа научных 

работ и системного 

подхода к анализу 

научных проблем 

конкретных 

социально-

гуманитарных наук 

систематизацией 

знаний по проблемам 

методологии 

научного познания;  

Владеть: 

- навыками 

применения 

методологии 

научного 

исследования при 

выполнении 

исследовательских 

работ 

 

 

полученные 

методологические 

знания в 

познавательном 

процессе. 

Владеть: 

- навыками оценки 

теоретических 

концепций и 

методологических 

парадигм совре-

менного научного 

познания;  

- способностью 

использования 

полученных знаний в 

процессе 

социального 

прогнозирования, 

проектирования и 

конструирования.  

2 УК-1 

 

Знать:  

- положения 

основных концепций 

философии науки и 

их представителей 

Уметь: 

- подобрать 

необходимые 

материалы для оценки 

современных 

научных достижений 

Владеть: 

- категориально-

понятийным 

аппаратом истории и 

философии науки 

Знать:  

- основные этапы 

развития науки, 

современные 

научные достижения 

Уметь: 

- анализировать 

внутреннюю логику 

развития научного 

знания, используя 

современные 

представления о 

динамике науки  

Владеть: 

- навыками 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных достижений 

Знать: 

- основные 

характеристики 

структурных 

элементов научного 

знания, современные 

научные достижения  

Уметь: 

- использовать 

эвристические, 

этические и 

теоретико-

методологические 

ресурсы философии 

науки в собственных 

научных 

исследованиях, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Владеть: 

- навыками 

самоанализа и 

самооценки, 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 
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2 УК-2 

 

Знать: 

- основные 

методологические 

требования к  

научному 

исследованию, в том 

числе 

междисциплинарному 

Уметь: 

- определять 

основные методы 

научного познания, 

применяемые в 

исследовании 

Владеть: 

- навыком отбора 

адекватных методов 

для своего научного 

исследования на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения 

Знать: 

- основные методы и 

подходы научного 

познания, в том 

числе 

аксиоматический, 

гипотетико- 

дедуктивный, 

исторический, 

системный 

Уметь: 

- формулировать 

основные методы 

научного познания, 

применяемые в 

исследовании 

Владеть: 

- навыком поиска 

наиболее 

эффективных 

методов для своего 

научного 

исследования на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения 

Знать: 

- современные 

научно-

методологические 

тенденции в 

осуществлении 

комплексных 

исследований, в том 

числе 

междисциплинарных, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

Уметь: 

- самостоятельно 

обучаться новым 

методам 

исследования 

Владеть: 

- навыками 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные 

3 ПК-1 – способность 

к анализу 

документальных 

источников и 

применению к ним 

методов 

статистического 

анализа 

Знать:  

- методологию 

исторического 

исследования.  

Уметь: 

 - анализировать 

информацию 

гуманитарного, 

экономического, 

политического 

содержания. 
Владеть:  

- методикой анализа 

исторических 

источников и 

основами 

исторического 

исследования 

Знать: 

- методику 

получения и 

проверки 

исторических знаний 

Уметь: 

- ориентироваться в 

многообразии 

исторических 

источников 

Владеть: 

- приемами и 

методами анализа 

событий и явлений 

российской истории 

Знать: 

- закономерности 

возникновения 

исторической 

информации и 

отражения в ней 

объективной 

реальности 

Уметь: 

- самостоятельно 

применять методы 

анализа 

исторических 

источников 

Владеть: 

- навыками анализа 

исторических 

источников 

4 ПК-3 – способность 

выявлять и 

анализировать 

закономерности 

Знать: 

- базовые понятия 

истории России, 

периодизацию и 

Знать: 

- специфические 

черты истории 

России, методологию 

Знать:  

- закономерности 

развития и 

взаимовлияния 
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исторического 

процесса 

основные этапы 

развития России 

Уметь: 

- интерпретировать 

события и процессы 

российской истории и 

давать им оценку 

Владеть: 

- навыками поиска и 

обработки научной 

информации 

исторического 

исследования 

Уметь: 

- оперировать 

понятийным 

аппаратом истории 

России в процессе 

экспертной и 

аналитической 

деятельности 

Владеть: 

- навыками 

применения базовых 

данных истории 

России в научно-

исследовательской 

деятельности 

социальных, 

экономических и 

политических 

процессов в истории 

России 

Уметь: 

- проводить 

сравнительный 

анализ факторов, 

определяющих 

эволюцию 

исторических 

процессов 

Владеть: 

- навыками 

выстраивания 

научно-

информационного 

содержания  

 

 

Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компете

нции 

(или еѐ 

части) 

Техноло-

гия 

формиро-

вания  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оценивания  
наимено

-вание 

№№ 

задани

й  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет, задачи 

и основные 

методы 

источниковеден

ия 

ОПК-1 

 

Лекция 

 

Эссе 1 Оценка отлично – 

исчерпывающее владение 

программным материалом, 

понимание сущности 

рассматриваемых процессов и 

явлений, твердое знание 

основных положений 

дисциплины, умение 

применять концептуальный 

аппарат при анализе 

актуальных проблем. 

Логически последовательные, 

содержательные, конкретные 

ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и на 

дополнительные вопросы 

членов комиссии, свободное 

владение источниками.  

Оценка хорошо – 

достаточно полные знания 

программного материала , 

правильное понимание сути 

УК-1 

 

Лекция с 

элемента

ми 

проблемн

ого 

изложени

я 

Опрос 2 

УК-2 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Собесед

ование 

3 

2 Классификация 

исторических 

источников  

УК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

 

Коллокв

иум 

4 
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3 Этапы 

исследовательс

кой работы над 

источниками  

УК-2 Практиче

ское 

занятие 

Сообще

ние 

аспиран

та 

 

5 вопросов, знание определений , 

умение формулировать тезисы 

и аргументы. Ответы 

последовательные и в целом 

правильные, хотя допускаются 

неточности, поверхностное 

знакомство с отдельными 

теориями и фактами, 

достаточно формальное 

отношение к рекомендованным 

для подготовки материалам.  

Оценка 

удовлетворительно – 

фрагментарные знания, 

расплывчатые представления о 

предмете. Ответ содержит как 

правильные утверждения, так и 

ошибки, возможно, грубые. 

Испытуемый плохо 

ориентируется в учебном 

материале, не может устранить 

неточности в своем ответе 

даже после наводящих 

вопросов членов комиссии.  

Оценка 

неудовлетворительно – 

отсутствие ответа хотя бы на 

один из основных вопросов , 

либо грубые ошибки в ответах , 

полное непонимание смысла 

проблем, не достаточно полное 

владение терминологиеи.̆  

 Зачет по дисциплине 

«Источниковедение» 

выставляется по результатам 

работы в семестре и (или) 

ответа на контрольные 

вопросы. 

4 Источники по 

истории 

Древней Руси 

УК-2 Практиче

ское 

занятие 

Деловая 

игра 

6 

5 Источники по 

отечественной 

истории XIV–

XVII веков 

УК-2 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Сообще

ние 

аспиран

та 

7 

 

6 Источники по 

истории России 

XVIII века 

 

УК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Доклад 

с 

презента

цией 

 

8 

ПК-1 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 
7 Источники по 

истории России 

XIX века 

ОПК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Круглый 

стол 

 

9 

УК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 
УК-2 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 
8 Источники по 

отечественной 

истории XX 

века 

ПК-3 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Опрос 10 

9 Источники по 

истории 

современной 

России 

ПК-3 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Тест 11 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций: 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, представлен в 

п. 8.2. 

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 



 15 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

1. Эссе 
Изложите свои суждения тему: «Роль источника в профессиональной деятельности 

историка». 

 

2. Опрос 

Дать определение понятиям: исторический источник, исторический факт, позитивистская 

школа, неокантианство, историческая герменевтика. 
 

3. Собеседование 

1. Ретроспективный и реконструктивный характер исторического познания.  

2. Виды информации о прошлом.  

3. Исторический источник как носитель социальной информации.  

4. Понятие об историческом источнике в различных теориях исторического познания.  

5. Труды А.С. Лаппо-Данилевского.  

6. Марксистская теория отражения и проблемы источниковедения.  

7. Проблема источника в эпоху постмодернизма.  

 

4. Коллоквиум  

Вопросы: 

1. Проблема классификации исторических источников.  

2. Классификация исторических источников по способу кодирования информации.  

3. Классификационные схемы Л.М. Пушкарева и А.П. Пронштейна.  

4. Классификация И.Д. Ковальченко.  

5. С.О. Шмидт и его система классификации исторических источников.  

6. Принципы систематизации источников.  

7. Систематизация по месту хранения источника, по степени доступности. 

8. Эволюция корпуса источников в зависимости от исторической эпохи.  

 

5. Сообщение аспиранта.  

Тема: Основные этапы и задачи источниковедческого анализа. 

 

6. Деловая игра 

Мини-конференция «Исторические источники Древней Руси» 

Темы выступлений: 

1. «Повесть временных лет», ее основные редакции и списки.  

2. Развитие летописания в период политической раздробленности Руси. 

3. «Русская Правда» как исторический источник.  

4. Литературные произведения Руси как исторический источник.  

5. Жизнеописания святых и их роль в исторических исследованиях. 

6. Источниковедческое значение «Слова о полку Игореве».  

 

7. Сообщение аспиранта.  

Тема: Публицистика XV–XVII вв. как исторический источник. 

 

8. Доклад с презентацией.  

Тема: Ревизские сказки как исторический источник. 
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9. Круглый стол «Законодательные материалы как важный источник по истории России XIX 

века». 

Проблемные темы докладов студенты формулируют самостоятельно. 

 

10. Опрос. 

1. Источники начала XX в.  

2. Стенографические отчеты о заседаниях Государственной Думы.  

3. Документы политических партий и организаций.  

4. Источники советской эпохи. Конституции РСФСР и СССР.  

5. Документы партийных и комсомольских органов.  

6. Мемуарная литература как источник.  

7. Периодическая печать и исследование Отечественной истории ХХ века. 

 

11. Тест  

 

I Вариант 

1. Источниковедение изучает: 

а) источники; б) письменные источники; в) вещественные источники; 

г) устные источники. 

2. Летописание характерно для: 

а) XI–XVII вв.; б) рубеж XVII–XVIII вв.; в) XIX – начала XX века. 

3. Летописью называется: 

а) записи договоров между князьями; б) житийные записи; в) погодные записи; г) записи 

летописных сводов. 

4. Лаврентьевская летопись получила свое название по: 

а) имени автора летописи; б) имени находчика летописи; в) месту ее нахождения; г) месту 

ее написания. 

5. Автором Никоновской летописи был: 

а) Никон; б) Сильвестр; в) Даниил; г) Нестор. 

6. Академическое издание летописей осуществляется в серии: 

а) ВДИ; б) Ж3Л; в) РЛ; г) ПСРЛ. 

7. Протографом ПВЛ является: 

а) Устная народная традиция; б) Договоры греков с руссами; 

в) Ветхозаветная традиция; г) Начальный свод. 

8. Традиции южнорусского летописания XII–XIII вв. отразились в летописи: 

а) Ипатьевской; б) Радзивиловской; в) Лаврентьевской; г) Новгородской. 

9. Когда была написана Лаврентьевская летопись: 

а) в XIII в.; б) в XIV в.; в) в XV в.; г) в XVI в. 

10. Последним общерусским сводом являлась летопись: 

а) Никоновская; б) Воскресенская; в) Летописец начала царств; г) Лицевой свод. 

II Вариант 

1. Основоположником источниковедения является: 

а) А.А, Шахматов; б) С.М. Соловьев; в) А.С. Лаппо-Данилевский; г) Л.П. Карсавин. 

2. Периодическая печать в России появляется в период: 

а) XI–ХVII вв.; б) рубеж XVII–ХVIII вв.; в) XVIII вв.; г) XIX–XX вв. 

3. Протографом летописи называется: 

а) ее фрагмент; б) ее вводная часть; в) предшествующие записи; г) основной раздел. 

4. Ипатьевская летопись получила свое название по: 

а) имени автора летописи; б) имени находчика летописи; в) месту ее нахождения; г) месту 

ее написания. 

5. Автором третьей редакции ПВЛ был: 
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а) Никон; б) Нестор; в) Сильвестр; г) Даниил. 

6. Известным летописеведом М.Д. Приселковым была осуществлена реконструкция 

летописи: 

а) Новгородской первой; б) Троицкой; в) Лаврентьевской; г) Воскресенской. 

7. Начало летописания на Руси относится к: 

а) IX в.; б) Х в.; в) XI в.; г) XII в. 

8. Традиции летописания XII–XIII вв. Северо-Восточной Руси отразились в летописи: 

а) Ипатьевской; б) Рздзивиловской; в) Лаврентьевской; г) Новгородской. 

 

9. Когда была написана Никоновская летопись? 

а) в XIV в.; б) в XV в.; в) в XVI в.; г) в XVII в. 

10. Назовите самую младшую летопись: 

а) Никоновская; б) Воскресенская; в) Лицевой свод; г) Пискаревский летописец. 

III Вариант 
1. Наиболее ранней редакцией «Русской Правды» является: 

а) краткая; б) пространная; в) сокращенная; г) древняя. 

2. В каком законодательном памятнике отразился переход российской власти к 

абсолютизму: 

а) Судебник; б) Соборное Уложение; в) Стоглав; г) Русская Правда. 

3. Об актах сообщает: 

а) Тацит; б) Титмар; в) Прокопий; г) Константин Багрянородный. 

4. Важные сведения о монголах XIII в. содержит сочинение: 

а) Ибн-Фадлана; б) Ибн-Хордадбеха; в) Г. Рубрука; г) Льва Диакона. 

5. К началу XVI в. относится написание «записок»: 

а) Жака Маржарета; б) С. Герберштейна; в) Адама Олеария; г) Исаака Массы. 

6. К жанру публицистики XVI в. относится: 

а) письма А. Курбского; б) Сказание Авраамия Палицина; в) Хождение Афанасия 

Никитина; г) Сочинение Посошкова. 

7. О нашествии монголо-татар на Русь в XIII в. сообщает: 

а) «Слово о полку Игореве»; в) 3адонщина; в) Повесть о разорении Рязани Батыем; г) 

Казанская история. 

8. Автором «Слова о законе и благодати» является: 

а) Леонтий Ростовский; б) Илларион; в) Феодосий Печерский; г) Максим Грек. 

9. Наиболее ранним древнерусским памятником в жанре хождений является «Хождение»: 

а) игумена Даниила; б) инока Стефания; в) Афанасия Никитина; г) митрополита Пимена. 

10. Описанию устройства Московского государства XVII в. посвящено сочинение: а) Г. 

Котошихина; б) А. Палицина; в) Юрия Крижанича; г) Тимофеева. 

IV Вариант 

1. К какой редакции «Русской Правды» принадлежит «Устав Владимира Всеволодовича»: 

а) к краткой; б) к сокращенной; б) к пространной; г) к древней? 

2. Законодательным памятником XVII в. является: 

а) «Русская Правда»; б) «Судебник»; в) «Стоглав»; г) «Соборное Уложение». 

3. Наиболее ранние сведения о венедах (славянах) сообщает: 

а) Геродот; б) Плиний Старший; в) Маврикий; г) Ибн-Фадлан. 

4. Важные сведения о Руси Х в. содержит сочинение: 

а) П. Карпини; б) Константина Багрянородного; в) Маврикия; г) Иордана. 

5. В XVII в. были написаны «записки»: 

а) Адама Олеария; б) Герберштейна; в) Джерома Горсея; г) Джайльса Флетчера. 

6. К жанру воинских повестей принадлежит: 

а) «Повесть о Темир-Аксаке»; б) «Моление Даниила Заточника»; в) сочинение Посошкова; 

г). «Поучение В. Мономаха». 

7. Сказание об иконе Владимирской Божьей Матери содержит в основе сюжет: 
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а) об исцелении Ивана Калиты; б) о спасении Руси от Мамаева нашествия; в) о погибели 

Русской земли; г) о спасении Руси от нашествия Тимура. 

8. Наиболее ранним древнерусским памятником житийной литературы является: 

а) «Житие Бориса и Глеба»; б) «Житие Феодосия Печерского»; в) «Житие Антония 

Печерского»; г) «Житие Николая Мирликийского». 

9. Автором жития Феодосия Печерского является: 

а) митрополит Иоанн; б) Иаков; в) Нестор; г) Арсений. 

10. События крестьянской войны и интервенции начала ХVII в. описаны в сочинении: 

а) Посошкова; б) Г. Котошихина; в) Юрия Крижанича; г) Авраамия Палицина. 

V Вариант 

1.В период XVIII – начала ХХ вв. появляется: 

а) летописание; б) житийная литература; в) статистика; г) межевые книги. 

2. Как называется специальный акт, регулирующий какую-либо сферу деятельности: 

а) манифест; б) указ; в) устав; г) регламент. 

3.Успешная попытка кодификации законов была предпринята в: 

а) XVIII в.; б) первой половине XIX в.; в) второй половине XIX в.; г) начале ХХ в. 

4. К группе источников по исторической географии XVIII в. относятся: 

а) записки С. Крашенниникова; б) списки Ромодановского; в) А. Макарова; г) 

Шешковского. 

5 Договор на недвижимое имущество называют: 

а) доверенностью; б) векселем; в) крепостью; г) акцией. 

6. Сообщения между учреждениями, лицами одного уровня называли: 

а) промемории; б) рапорт; в) отчет; г) прошение. 

7. Генеральное межевание конца ХVIIIв. отражало статистику: 

а) демографическую; б) аграрную; в) промышленную; г) культурную. 

8. Сочинения Ф. Прокоповича являются источником: 

а) статистическим; б) законодательным; в) актовым; г) публицистическим. 

9. С издателями Булгариным и Гречем связана газета: 

а) «Ведомости»; б) «Северная пчела»; в) «Северная почта»; г) «Московские ведомости». 

10. О временах Анны Иоанновны подробно сообщают мемуары: 

а) Желябужского; б) Неплюева; в) Дашковой; г) Манштейна. 

VI Вариант 

1. В период XVIII – начала ХХ века исчезает: 

а) публицистика; б) статистика; в) житийная литература; г) периодическая печать. 

2. К актам, регулирующим сферу государственной и общественной жизни, относятся: 

а) указы; б) манифесты; в) уставы; г) регламенты. 

3. К группе источников правительственных органов XVIII в. относятся: 

а) архивы Демидовых; б) портфели Миллера; в) записки Крашенинникова; г) дневники 

Беринга. 

4. Документ, удостоверяющий право сделки, называется: 

а) доверенность; б) вексель; в) полис; г) крепость. 

5. Сообщения нижестоящих учреждений или лиц вышестоящим называют: 

а) рапорт; б) промемории; в) ведение; г) прошение. 

6. Первая Всеобщая перепись населения в России проводилась в: 

а) в 1895 г.; б) в 1896 г.; в) в 1897 г.; г) в 1898 г. 

7. Церковный учет населения отразился в: 

а) генеральном межевании; б) списке населенных мест; в) сельскохозяйственной переписи; 

г) метрических книгах. 

8. Сочинение Посошкова является источником: 

а) публицистическим; б) законодательным; в) географическим; г) статистическим. 

9. Новиков издавал журнал: 

а. «Зритель»; б) «Экономический магазин»; в) «Трутень»; г) «Сельский житель». 
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10. А. Болотов примечателен как: 

а) сенатор; б) мемуарист; в) законодатель; г) генерал. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная литература: 

1. История России [Текст]: учебник / А. С. Орлов[и др.]; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 528 с. 

2. Моисеев, В. В. История России [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Моисеев. – М.: Директ-

Медиа, 2014. – 901 с.  

 

б) дополнительная литература: 

3. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова; под ред. А.В. Сидорова. – М.: Проспект, 

2011. – 464 с. 

4. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / под ред. Н.Д. Козлова. – 

М.: Проспект, 2013. – 704 с. 

5. Павленко, Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года [Текст]: учебник / под ред. 

Н.И. Павленко. – 5-е изд. – М.: Юрайт, 2011. – 712 с. 

6. Федоров, В.А. История России. 1861-1917 [Текст]: учебник / В.А. Федоров. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2011. – 482 с. 

 

7.2 Перечень методических указаний 

1. История [Электронный ресурс]: методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов всех направлений подготовки и специальностей очной формы обучения / Юго-Запад. 

гос. ун-т; сост.: Н.Е. Горюшкина, А.А. Колупаев. – Электрон. текстовые дан. (764 КБ). – Курск: 

ЮЗГУ, 2014. – 76 с. 

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 

3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 

информационных технологии ̆

4. www.edu.ru– сайт Министерства образования РФ 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал «Электронные 

журналы» 

7. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертации ̆

8. http://fictionbook.ru – электронная библиотека 

9. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных 

изданий 

10. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова 

11. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 

12.  http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека 

 

7.4 Перечень информационных технологий 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

Консультирование посредством электронной почты. 

Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических занятий. 

 

http://www.lib.msu.su/index.html
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/#_blank
http://www.nlr.ru/
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7.5 Другие учебно-методические материалы 

http://iriran.ru/ - журнал «Российская история» 

http://www.vestarchive.ru/ - журнал «Вестник архивиста» 

http://www.nivestnik.ru/ - журнал «Новый исторический вестник» 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. www.humanities.edu.ru - сайт «Гуманитарное образование» 

2. www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»  

3. www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе по дисциплине «Источниковедение» задействованы аудитории, 

предназначенные для проведения лекций и практических занятий. 

Предполагается использовать видеопроектор и ноутбук для показа презентаций и учебных 

фильмов. 

 

9 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iriran.ru/
http://www.vestarchive.ru/
http://www.nivestnik.ru/
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Приложение А 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Что такое исторический источник и исторический факт, пособие? 

2. Что изучает источниковедение, каковы его задачи и методы? Каково место предмета в 

системе наук? 

3. Назовите источники, сообщающие первые сведения об истории народов Древней Руси. 

4. Перечислите основные зарубежные источники по истории древних славян. Какие 

сведения они содержат? 

5. Что такое летопись, летописный свод? 

6. Каково значение терминов: протограф, список, псевдокопия, редакция, нарротивный 

источник, протекулярный источник, генеральный источник, основной источник, 

второстепенный источник. 

7. Каковы основные способы классификации исторических источников? 

8. Каковы история открытия, атрибуция, локализация и основное содержание «Повести 

временных лет»? 

9. Какие исторические сведения содержит «Повести временных лет»? 

10. Назовите структуру и этапы источниковедческой критики. 

11. Списки и редакции и состав «Повести временных лет». 

12. Каковы источники и предшествовавшее летописание «Повести временных лет»? 

13. Назовите важнейшие летописные памятники Киевской Руси. 

14. Чем характерно летописание периода удельной раздробленности? 

15. В чем общее и особенное основных центров русского летописания? 

16. Каково значение русского летописания? 

17. В чем суть методики анализа летописных произведений? 

18. Охарактеризуйте законодательные акты Древней Руси: «Кормчая», «Мерило 

Праведное». 

19. Содержание и особенности «Русской Правды» как исторического источника. 

20. Перечислите основные произведения житийной литературы. 

21. Духовная литература, жанры, основные произведения и их состав 

22. Раскройте состав и значение слова «О законе и благодати». 

23. Каков состав Киево-Печерского патерика? 

24. Каков состав, атрибуция, локализация и значение «Слова (Моления) и Послания 

Даниила Заточника» как исторического источника? 

25. Каков состав, атрибуция, локализация и значение «Послания Даниила Заточника» как 

исторического источника? 

26. Каково содержание и значение в российской истории «Поучения Владимира 

Мономаха»? 

27. Что относят к законодательным источникам Древней Руси? 

28. Каков состав, атрибуция, локализация и значение «Слова о полку Игореве»? 

29. Каково значение публицистики XVI–XXI вв. как исторического источника? 

30. Назовите литературно-публицистические сочинения по истории смутного времени 

31. Каково содержание и источниковое значение «Сочинения Г. Катошихина о России в 

царствование Алексея Михайловича»? 

32. Назовите источники по социально-экономической истории России XVII века. 

33. Каково значение «Соборного уложения» 1649 г. как исторического источника? 

34. Что относится к документальным источникам Киевской Руси? 

35. Каково значение произведений художественного творчества как исторического источника 

(анализ произведений литературы, живописи и др.)? 

36. Перечислите виды актового материала Московского государства. 

37. Что включается в источниковый анализ Судебников 1497 и 1550 гг.? 

38. Каково значение периодической печати как исторического источника? 
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39. Дайте классификацию периодических изданий. 

40. Что относится к неофициальной, свободной, альтернативной печати? 

41. Когда появилась периодическая печать в России? 

42. Дайте характеристику первых изданий. 

43. Какова методика анализа газет? 

44. Перечислите издания периодической печати XIX века. 

45. Дайте характеристику видам периодических изданий современности. 

46. Назовите виды делопроизводственной документации Московского государства. 

47. Как изменилась делопроизводственная документация в XVIII веке? 

48. Перечислите разновидности делопроизводственных документов XIX века, дайте им их 

характеристику. 

49. Какие законодательные акты XVIII века Вам известны? 

50. Кто такой М.М. Сперанский? Коков его вклад в кодификацию российского 

законодательства? 

51. Каково происхождение, форма и композиция законов. 

52. Что относится к центральному, ведомственному и местному узаконению? 

53. Перечислите основные законодательные источники современной России. 

54. Назовите парламентские документы, их особенности? 

55. Что относится к статистическим источникам XVIII века. 

56. Как осуществлялась организация статистики в Российской империи? 

57. Что относится к провинциальной статистике. 

58. Что называют земской и городской статистикой? 

59. Назовите местные статистические издания, дайте им характеристику. 

60. Первая всеобщая перепись населения Российской империи как исторический источник 

61. Перечислите важнейшие статистические издания начала XX века. 

62. В чем особенности статистики в советскую эпоху? 

63. Каково значение статистических источников в науке и обществе? 

64. Что относят к материалам политических партий и организаций? 

65. Перечислите виды дипломатических документов Российской империи. 

66. Назовите типы источников российской эмиграции. 

67. Как отражается Курский край в материалах ученых и краеведов? 

68. Дайте классификацию и особенности мемуарной литературы. 

69. Назовите первые мемуары в России. 

70. Что относится к эссеистике, исповеди, мемуарам-автобиографиям, мемуарам-историям? 

71. Проведите сравнительную характеристику источников мемуарного жанра (на примере 

мемуаров Екатерины II и Екатерины Дашковой). 

72. Перечислите основные мемуарные сочинения XVIII века, раскройте их содержание? 

73. Каковы особенности написания и состав мемуаров А. Болотова? 

74. В чем суть важнейших мемуаров XIX века как исторических источников? 

75. Приведите примеры военных и политических мемуаров XX века как исторических 

источников. 

76. Проведите анализ конкретных произведений военных мемуаристов. 

77. Какие источники относится к эпистолярной литературе XX века? 

78. Перечислите крупнейшие библиотеки и музеи страны. 

79. Приведите примеры кино-, фото-, фоно-, видео-, компьютерных материалов как 

источников. 

80. Из каких хранилищ складывается система архивов Российской Федерации? 

81. В чем особенности источников советского периода? 

82. Назовите современные технологии хранения источников. 

 

 


