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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины "Источниковедение всеобщей и отечественной истории" 
является изучение основных комплексов исторических источников, методов и 
приемов их научного анализа и критики, соответствующих современному уровню 
развития исторической науки.

Задачами изучения дисциплины "Источниковедение всеобщей и отечественной 
истории" является:

- рассмотреть междисциплинарный характер источниковедения как научной 
дисциплины и дать системные знания об основных понятиях источниковедения;

- показать независимость содержания исторического источника от теоретико
методологических взглядов историка, его профессионального уровня и 
поставленных им исследовательских задач;

- проанализировать роль теории, методологии и методики при анализе 
исторических источников;

- познакомить с основными существовавшими и сохранившимися 
комплексами источников и проследить их эволюцию;

- изучить конкретные приемы выявления, обработки и анализа 
зафиксированной в источнике информации.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Источниковедение относится к Дисциплине по выбору Б1.В.ДВ.5. Для 
изучения курса обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности 
и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Философия», «История 
России (с древнейших времен до конца XVII в.)», «История России (XVIII -  начало 
XX вв.)», «История Древнего мира», «История средних веков», «Специальные 
исторические дисциплины».

Освоение дисциплины «Источниковедение всеобщей и отечественной 
истории» является необходимой основой для последующего изучения курсов 
«Новейшая отечественная история», «Современная история» и курсов по выбору 
студентов.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

общекультурные:

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 
(ОК-2);

общепрофессиональные:
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями государственных стандартов (ПК-1);



В результате освоения дисциплины студент должен.
Знать:

- место источниковедения в процессе исторического познания, основные 
отрасли источниковедения, задачи методико-аналитического источниковедения, 
общие принципы работы с источниками;
- движущие силы и закономерности исторического процесса, места человека в 
историческом процессе, политической организации общества;
- современные концепции обучения и воспитания, образовательные и учебные 
программы, учебные планы, учебники и учебные пособия для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса.

Уметь:
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся развития 

общества и государства, участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях.
- анализировать многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся развития 
общества и государства, участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;
- использовать традиционные формы организации занятий - уроки, дискуссии, 
конференции, экскурсии и т.д., исследовательские общества, структуры 
самоуправления для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.

Владеть:
- основополагающими дефинициями исторической науки, способами 

оценивания исторического опыта, навыками аргументации собственной позиции;
- способами оценивания исторического опыта, навыками аргументации 

собственной позиции, технологиями самостоятельного приобретения, 
использования и обновления знаний по истории;
- основными стилями общения с учащимися и преподавания истории, способностью 
вносить инновационные элементы в традиционные формы организации занятий - 
уроки, дискуссии, конференции, экскурсии и т.д.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов/з.е.
очно заочно

Аудиторные занятия (всего) 55/1,5 12
В том числе:
Лекции 22/0,61 6
Практические занятия 33/0,91 6
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего) 89/2,47 128
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения 89/2,47 128
Вид промежуточной аттестации зачет зачет
Общая трудоемкость дисциплины 
Час. 144/4 144/4
Зач. ед.

5. Структура и содержание дисциплины



5.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия - 55ч. (22ч. - лекции и 33ч. - семинары), самостоятельная 
работа - 89ч., экзамен.

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения
Разд Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,

ел включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Итого Лек Сем/ Лаб. СРС
практ. зан

1 Раздел 1. Предмет, задачи и отрасли 
источниковедения
Тема 1. Предмет и задачи источниковедения. 6 4 2
Тема 2. Классификация исторических 8 2 2 4
источников.

2 Раздел 2. Основные этапы становления 
методики источниковедческого анализа.
Тема 1. Возникновение источниковедения в 
России в XVIII веке.

28 2 4 22

Тема 2. Источниковедение в России в XIX -  
начале XX века.

26 2 4 20

Тема 3. Отечественное источниковедение XX -  
начала XXI века.

12 2 4 6

Тема 4. Методы источниковедческого анализа. 10 2 2 6
3 Раздел 3. Основные группы исторических

источников.
Тема1. Вещественные, лингвистические и 
этнографические источники.

16 4 6 6

Тема 2. Устные источники и фольклор. 
Письменные источники. Кино- фото
фонодокументы.

38 4 9 25

Итого 144 22 33 89

5.2. Лекционные занятия

№ п/п Наименование лекционных занятий Трудоемкость (час./з.е)
очно заочно

Раздел 1. Предмет, задачи и отрасли 
источниковедения

1 Тема 1. Предмет и задачи источниковедения. 4/0,11

Тема 2. Классификация исторических 
источников.

2/0,055



Раздел 2. Основные этапы становления 
методики источниковедческого анализа.

Тема 1. Возникновение источниковедения в 
России в XVIII веке.

2/0,055

2 Тема 2. Источниковедение в России в XIX -  
начале XX века.

2/0,055

Тема 3. Отечественное источниковедение XX -  
начала XXI века.

2/0,055

Тема 4. Методы источниковедческого анализа. 2/0,055

Раздел 3. Основные группы исторических 
источников.

3

Тема 1. Вещественные, лингвистические и 
этнографические источники.

4/0,11

Тема 2. Устные источники и фольклор. 
Письменные источники. Кино- фото
фонодокументы.

4/0,11

5.3. Практические занятия (семинары)

№
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование практических занятий

Трудоемкость
(час./з.е)

очно заочно

1 2
В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер, А.Л. Щлёцер и 
их вклад в становление научного 
источниковедения.

4/0,11

2 2

Развитие источниковедения в XIX веке 
(Н.М. Карамзин, М.М. Щербатов, М.Т. 
Каченовский, И.Н. Болтин, С.М. Соловьев, 
В.О. Ключевский).

4/0,11

3 2

3. Становление источниковедения в 
советский период (М.Н. Тихомиров, Л.В. 
Черепнин, А.П. Пронштейн, И.Д. 
Ковальченко, М.Д. Приселков).

4/0,11

4 2

Исследование исторических источников в 
современной науке (И.Д. Ковальченко, 
О.М. Медушевская, И.Н. Данилевский, 
Т.А. Круглова).

4/0,11

5 1,3
Классификация исторических источников. 
Вещественные источники и их виды.

4/0,11

6 3 Лингвистически источники. 4/0,11
7 3 Этнографические источники. 4/0,11

8 3
Письменные источники и их 
разновидности.

5/0,14

ВСЕГО 33/0,91

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине



№№
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е

очно заочно
1 Системы классификации исторических источников. 3/0,083
2 Основные этапы становления методологии 

источниковедческого анализа.
2/0,055

3 «Повесть временных лет» - история создания и 
изучения.

2/0,055

4 «Русская правда» - первый законодательный акт 
средневековой Руси.

2/0,055

5 «Слово о полку Игореве» как воинская повесть 
Древней Руси.

2/0,055

6 Житие Александра Невского как ценный 
исторический источник.

2/0,055

7 Житие Сергия Радонежского как памятник 
агиографии.

2/0,055

8 Судебник 1497г. - история создания. 2/0,055
9 Кодификация законодательства в XVII в. Соборное 

уложение 1649 г.
2/0,055

10 Судебник 1550г. и Соборное уложение 1649г. -  
сравнительный анализ законодательных источников.

2/0,055

11 Древнерусские княжеские уставы XI - XIV вв. как 
источник.

2/0,055

12 Состав и происхождение Новгородской судной 
грамоты.

2/0,055

13 «Хождение игумена Даниила» и «Хождение 
Афанасия Никитина». Сравнительный анализ.

2/0,055

14 «Домострой» как источник для изучения структур 
повседневности.

2/0,055

15 Переписка И. Грозного с А. Курбским. Проблемы 
интерпретации.

2/0,055

16 Документы о смутном времени и борьбе народных 
масс против иноземных захватчиков в начале в XVII 
века.

2/0,055

17 Законодательные акты второй половины XVIII в. как 
источник изучения идеологии просвещенного 
абсолютизма в России.

2/0,055

18 Проблема взаимоотношений личности и государства 
в российском законодательстве в XVIII в.

2/0,055

19 Источники по истории восстания Е. Пугачева. 2/0,055
20 Мемуары XVIII в. как источник об отношениях 

личности и общества.
2/0,055

21 Газеты и журналы XVIII в. как источник по 
политической и военной истории России.

2/0,055

22 Записка Н.М. Карамзина «О древней и новой 
России» и произведение «О повреждении нравов в 
России» М.М. Щербатова -  сравнительный анализ 
публицистики.

2/0,055

23 Законодательство XIX в. как источник по истории 
просвещенного абсолютизма Александра I.

2/0,055

24 Законодательство второй четверти XIX в. как 
источник для изучения официальной идеологии 
самодержавия.

2/0,055



25 Проекты и записки М.М. Сперанского как источник 
по истории российской государственности.

2/0,055

26 Законодательные акты по крестьянской реформе в 
России (1861-1905 годов).

2/0,055

27 Свод законов Российской империи. Состав и 
содержание.

2/0,055

28 Летописи, хроники, хронографы как особый вид 
письменных источников.

2/0,055

29 Берестяные грамоты как прообраз ранних видов 
письменных источников.

2/0,055

30 Акты и делопроизводственная документация как 
исторический источник.

2/0,055

31 Периодическая печать как исторический источник. 2/0,055
32 Документы административных органов, судебно

следственные материалы как исторический 
источник.

2/0,055

33 Особенности развития официальных 
дипломатических документов

4/0,11

34 Документы политических и массовых общественных 
организаций.

4/0,11

35 Экономико-статистические источники и 
географические описания.

4/0,11

36 Мемуарные и эпистолярные источники. 4/0,11
37 Устное народное творчество вайнахов как источник 

для изучения истории и культуры чеченцев.
4/0,11

38 Источники по древней истории чеченского народа. 4/0,11
ВСЕГО 89/2,47

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины:
• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 
(реализуется при решении учебных задач проблемного характера).
• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 
обратной связи).
• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 
автоматизированного тестирования и т. д.).
6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 
использование при организации образовательной деятельности адаптивных 
образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП 
(раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным 
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 
частности:
-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;



-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся.

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины» рабочей программы вносятся необходимые уточнения в соответствии 
с «Положением об организации образовательного процесса, психолого
педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ».

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 

«Антиплагиат».
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 -  балльную 
систему оценивания:

55-70 баллов -  «удовлетворительно»;
71-85 баллов -  «хорошо»;
86-100 баллов -  «отлично».
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию:
-за 1 -ю промежуточную аттестацию -  30 баллов;
-за 2—ю промежуточную аттестацию -  30 баллов;
-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;
-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 
ВОПРОСЫ К 1-Й ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ:

1. Предмет и задачи источниковедения.
2. Основные этапы в развитии научного источниковедения.
3. Основные отрасли источниковедения.
4. Система типологии и классификации исторических источников.
5. Общие принципы и основные проблемы работы с источниками.
6. Методы и приемы источниковедческого анализа.
7. Общие условия возникновения и развития научного источниковедения в XVIII - первой 

половине XIX в.



8. В.Н. Татищев и начало научного источниковедения в России.
9. Проблемы работы с историческими источниками в трудах М.В.Ломоносова и Г.Ф. 

Миллера.
10. Исторический источник в трудах М.М. Щербатова.
11. «История государства Российского» Н.М. Карамзина.
12. Историческая критика в труде А.Л. Шлёцера.
13. И.Н. Болтин и вопросы критики исторических источников.
14. Формирование системного подхода к источнику (С.М. Соловьев, В.О. Ключевский).
15. Концепция методологии источниковедения А.С. Лаппо-Данилевского.
16. Становление источниковедения в СССР.
17. Школа И.Д. Ковальченко. Проблема классификации источников.
18. Основные стадии работы исследователя с источником.
19. Исторический источник и его исследование в современной науке (О.М. Медушевская, 

И.Н. Данилевский, Т.А. Круглова и др.).

ВОПРОСЫ КО 2-Й ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ:

1. Традиционные типы источников.
2. Понятие и виды вещественных источников.
3. Лингвистически источники: язык, диалект, топонимика.
4. Этнографические источники как материал для воссоздания исторической и 

этнической картины ушедших эпох.
5. Устные источники и фольклор.
6. Письменные источники как основной тип источников по истории XVI-XX вв. и их 

классификация.
7. «Повесть временных лет» и древнейшее русское летописание.
8. Летописи, хроники, хронографы как особый вид письменных источников.
9. Исторический источник в сочинениях писателей XVI -  XVII вв.
10. Акты и делопроизводственная документация.
11. Законодательные акты и парламентские документы как вид исторических 

источников.
12. «Русская Правда» - памятник права как источник для изучения феодальных 

отношений в Древней Руси.
13. Документы административных органов, судебно-следственные материалы как 

исторический источник.
14. Особенности развития официальных дипломатических документов.
15. Документы политических и массовых общественных организаций.
16. Экономико-статистические источники и географические описания.
17. Мемуарные и эпистолярные источники.
18. Памфлетная публицистика, листовки, периодическая печать как исторический 

источник.
19. Кино-, фото-, фонодокументы, их зарождение в новое время.
20. Виртуальные источники - достижение новейшего времени.
21. Источники, смешанные по характеру происхождения. Возникновение новых типов 

источников.

7.2. Перечень вопросов к зачету
1. Предмет и задачи источниковедения.
2. Основные этапы в развитии научного источниковедения.
3. Основные отрасли источниковедения.
4. Система типологии и классификации исторических источников.
5. Общие принципы и основные проблемы работы с источниками.
6. Методы и приемы источниковедческого анализа.
7. Общие условия возникновения и развития научного источниковедения в XVIII - 

первой половине XIX в.
8. В.Н. Татищев и начало научного источниковедения в России.



9. Проблемы работы с историческими источниками в трудах М.В.Ломоносова и 
Г.Ф. Миллера.

10. Исторический источник в трудах М.М. Щербатова.
11. «История государства Российского» Н.М. Карамзина.
12. Историческая критика в труде А.Л. Шлёцера.
13. И.Н. Болтин и вопросы критики исторических источников.
14. Формирование системного подхода к источнику (С.М. Соловьев, В.О. 

Ключевский).
15. Концепция методологии источниковедения А.С. Лаппо-Данилевского.
16. Становление источниковедения в СССР.
17. Школа И.Д. Ковальченко. Проблема классификации источников.
18. Основные стадии работы исследователя с источником.
19. Исторический источник и его исследование в современной науке (О.М. 

Медушевская, И.Н. Данилевский, Т.А. Круглова и др.).
20. Традиционные типы источников.
21. Понятие и виды вещественных источников.
22. Лингвистически источники: язык, диалект, топонимика.
23. Этнографические источники как материал для воссоздания исторической и 

этнической картины ушедших эпох.
24. Устные источники и фольклор.
25. Письменные источники как основной тип источников по истории XVI-XX вв. и 

их классификация.
26. «Повесть временных лет» и древнейшее русское летописание.
27. Летописи, хроники, хронографы как особый вид письменных источников.
28. Исторический источник в сочинениях писателей XVI -  XVII вв.
29. Акты и делопроизводственная документация.
30. Законодательные акты и парламентские документы как вид исторических 

источников.
31. «Русская Правда» - памятник права как источник для изучения феодальных 

отношений в Древней Руси.
32. Документы административных органов, судебно-следственные материалы как 

исторический источник.
33. Особенности развития официальных дипломатических документов.
34. Документы политических и массовых общественных организаций.
35. Экономико-статистические источники и географические описания.
36. Мемуарные и эпистолярные источники.
37. Памфлетная публицистика, листовки, периодическая печать как исторический 

источник.
38. Кино-, фото-, фонодокументы, их зарождение в новое время.
39. Виртуальные источники - достижение новейшего времени.
40. Источники, смешанные по характеру происхождения. Возникновение новых 

типов источников.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных 
средств дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
1. Средства MicrosoftOffice -  MicrosoftOfficeWord -  текстовый редактор;
-  MicrosoftOfficePowerPoint -  программа подготовки презентаций;
-  MicrosoftOfficeAccess -  реляционная система управления базами данных.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины



а) Основная литература:
1. Пономарев М.В., Никонов О.А., Рафалюк С.Ю. Источниковедение новой и новейшей 

истории. Учебное пособие. Издательство «Прометей». - М., 2018.

б) Дополнительная литература:

1. Джамалханов З.Д., Хатуев А.А., Уциев А.Х. Илли, сказания, религиозные песни, пословицы 
и поговорки. Грозный, 2009.

2. Джамалханов З.Д., Уциев А.Х. Сказки, сказания, пословицы, загадки. Грозный, 2007.
3. Мифы народов Кавказа. Составитель М.Х. Багаев, Махачкала, 1999.
4. Мусаев З.М.-С. Фрагменты истории в фольклоре и лексике чеченцев. Грозный, 2011.
5. Фролов В.П. Глоссарий по истории. Учебное пособие. Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ. -  М., 2011.
6. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618г. / Под ред. А.Г. Кузьмина, 

С.В. Перевезенцева / - М., 2004
7. Цеменкова С.И. История архивов России с древнейших времен до начала XX века. Учебное 

пособие. -  М., 2015.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Источниковедение»
Технические средства обучения используются во время аудиторных 

лекционных и практических занятий и при выполнении студентами 
самостоятельной работы.
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
(2-08 -  пр. Исаева, 62, корпус 2)

Телевизор - 1 шт., кафедра -  1 шт., 
преподавательский стол -  1 шт., 
преподавательский стул -  1 шт., 

ученические парты -  23 шт., 
маркерная доска -  1 шт., DVD -  1 шт.

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 

(2-02 -  пр. Исаева,62, корпус 2)

Кафедра -  1 шт., преподавательский 
стол -  1 шт., преподавательский стул 
-  1 шт., ученические парты -  12 шт., 

маркерная доска -  1 шт.
Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущ его контроля и промежуточной 

аттестации (2-03 -  пр. Исаева, 62, 
корпус 2)

Телевизор- 1 шт., кафедра -  1 шт., 
преподавательский стол -  1 шт., 
преподавательский стул -  1 шт., 

ученические парты -  23 шт., 
маркерная доска -  1 шт.

П омещение для самостоятельной 
работы обучающ ихся

(5-05 -пр.Х .Исаева 62, 1 корпус)

Учебная мебель: 
преподавательский стол - 1 ед., 
преподавательский стул -  1 ед., 
ученический стол - 23 ед., 
ученический стул -  23 ед., 
И нтер.доска -1 ед.
П роектор-1 ед.
П К  -  24 ед. с выходом в интернет. 
Тип компьютера:АСР1 компьютер на 
базе x86
ЦП: Intel®  Celeron ® CPUG 530@  
2.40 GHz
Установленная память: 2,00 ГБ (1,89 
доступно)

Тип системы: 32 разрядная 
операционная система

1. Лицензия на право установки и 
использования операционной 
системы общего назначения 
«AstraLm uxCоm m obEditю n» TY 
5011-001-88328866-2008 версии 2.12 
формат поставки электронный 
(вклю чает предоставление права 
использования обновлений продукта 
в течение 12 месяцев) для рабочей 
станции (для профессиональных и 
высш их образовательных 
учреждений). Д ата окончания 
21.11.2019
2. KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса —  стандартный 
R ussianEdition. 100-149 Node 1 
yearEducationalLicense. Срок 
использования до 13.12.2019

3. М ой Офис Профессиональный.
Лицензия Корпоративная на 

пользователя для образовательных 
организаций. Без ограничения срока 

действия, с правом на получение 
обновлений на 1 год. Код продукта:



X2 PRO-NE-NUNL -A1820.
П омещение для самостоятельной 
работы обучаю щ ихся (электронный 
читальный зал)
(этаж  1, ул. Субры Киш иевой, №  33)

Компью терная мебель на 54 
посадочных мест, 54 компьютеров с 

выходом в Интернет, системный 
блок (54 шт.), клавиатура (54 штук), 

мыш ь (54 штук)

1. Лицензия на право установки и 
использования операционной 
системы общего назначения «Astra 
L inux ^ m m o b  Edition» TY  5011-001
88328866-2008 версии 2.12 формат 
поставки электронный (включает 
предоставление права использования 
обновлений продукта в течение 12 
месяцев) для рабочей станции (для 
профессиональных и  высших 
образовательных учреждений).
2. K aspersky Endpoint Security 
длябизнеса —  стандартный R ussian 
Edition. 100-149 Node 1 year 
Educational License.

3. М ойОфис Профессиональный.
Лицензия Корпоративная на 

пользователя для образовательных 
организаций. Без ограничения срока 

действия, с правом на получение 
обновлений на 1 год. Код продукта: 

X2 PRO-NE-NUNL -A1820.


