
Аннотация к рабочей программе

дисциплины «Источниковедение»

Направление подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология»

Цель преподавания дисциплины:

Формирование у аспирантов целостного научного восприятия истории России
посредством документальных источников.

Задачи изучения дисциплины:

– 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.

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.

Разделы дисциплины:

· Предмет, задачи и основные методы источниковедения
· Классификация исторических источников
· Этапы исследовательской работы над источниками
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· Источники по истории Древней Руси
· Источники по отечественной истории XIV–XVII веков
· Источники по истории России XVIII века
· Источники по истории России XIX века
· Источники по отечественной истории XX века
· Источники по истории современной России


