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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 030600 "История" 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОК-1 владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей еѐ 

достижения 

Знать: основы работы с историче-

ским источником 

Уметь: анализировать базовую 

информацию, содержащуюся в 

исторических источниках 

Владеть: способностью к обобще-

нию, анализу и восприятию ин-

формации, заложенной в истори-

ческих источниках 

ОК-6 стремлением к саморазвитию, по-

вышению своей квалификации и 

мастерства, способностью изменять 

при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности, 

способностью к социальной адап-

тации 

Знать: основы источниковедения, 

что способствует развитию общей 

культуры 

Уметь: использовать в профес-

сиональной деятельности основы 

источниковедения 

Владеть: приемами и навыками 

источниковедения 

ОК-8 осознанием социальной значимости 

своей будущей профессии, облада-

нием высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной деятель-

ности 

Знать: методику применения ме-

тодов источниковедения, полу-

ченных в процессе обучения, на 

практике 

Уметь: выполнять основные виды 

профессиональной деятельности 

историка 

Владеть: методикой осуществле-

ния профессиональной деятельно-

сти; 

ОК-12 способностью использовать навыки 

работы с информацией из различ-

ных источников для решения про-

фессиональных и социальных задач 

Знать: основные принципы рабо-

ты с информацией; методы рабо-

ты с разными  источниками для 

решения профессиональных и со-

циальных задач 

Уметь: преобразовывать инфор-

мацию из различных источников 

для ее использования для решения 

профессиональных и социальных 

задач; использовать знание ино-

странного языка в профессио-

нальной деятельности, профес-

сиональной коммуникации и 

межличностном общении; ис-

пользовать в профессиональной 

деятельности междисциплинар-



ные подходы, сформировавшиеся 

в рамках социально-

экономических наук 

Владеть: способностью использо-

вать информацию из различных 

источников; навыками межкуль-

турной коммуникации 

ПК-3 источниковедения, специальных 

исторических дисциплин, историо-

графии и методов исторического 

исследования 

Знать: базовый материал источни-

коведения 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской; 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью использо-

вать в исторических исследовани-

ях базовые знания источникове-

дения 

ПК-6 способностью понимать, критиче-

ски анализировать и использовать 

базовую историческую информа-

цию 

Знать: методы источниковедче-

ского анализа исторической ин-

формации; 

Уметь: применять методы источ-

никоведения  

Владеть: способностью понимать, 

критически анализировать и ис-

пользовать исторические источ-

ники 

ПК-8 способностью к использованию 

специальных знаний, полученных в 

рамках профилизации или индиви-

дуальной образовательной траекто-

рии 

Знать: базовый материал источни-

коведения 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской; 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью к исполь-

зованию специальных знаний, по-

лученных в рамках профилизации 

или индивидуальной образова-

тельной траектории 

ПК-9 способностью к работе в архивах и 

музеях, библиотеках, владением на-

выками поиска необходимой ин-

формации в электронных каталогах 

и в сетевых ресурсах 

Знать: современные информаци-

онные технологии, применяемые 

при сборе, хранении, обработке, 

анализе информации историче-

ских источников; 

Уметь: выбирать и применять 

адекватные информационные тех-

нологии для решения научно-

исследовательских, педагогиче-

ских, информационно-

аналитических и других задач 



профессиональной деятельности; 

применять базовые знания по 

учебным дисциплинам в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской; 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: навыками практического 

использования современных ин-

формационно-коммуникационных 

технологий; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (Б3.Б.10) относится к дисциплинам базовой части (Б3.Б) профессио-

нального цикла (Б3). 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре при очной и заочной формах обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕТ), 72 ака-

демических часа при очной и заочной формах обучения. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 12 

в т. числе:   

Лекции 18 6 

Семинары, практические занятия 9 6 

Практикумы   

Лабораторные работы 9  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 56 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет /) зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Теоретические про-

блемы источниковеде-

ния 

8 2 2 4 презентации 

докладов, тест, 

вопросы к за-

чѐту 

2.  Источники по отечест-

венной истории  

с древних времен до 

XVIII в. 

16 4 4 8 презентации 

докладов, тест, 

вопросы к за-

чѐту 

3.  Источники по отечест-

венной истории XVIII 

– первой половины 

XIX вв. 

16 4 4 8 презентации 

докладов, тест, 

вопросы к за-

чѐту 

4.  Источники по отечест-

венной истории второй 

половины XIX  - нача-

ла XX  вв. 

16 4 4 8 презентации 

докладов, тест, 

вопросы к за-

чѐту 

5.  Источники по новей-

шему периоду отече-

ственной истории 

16 4 4 8 презентации 

докладов, тест, 

вопросы к за-

чѐту 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 



всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

работа обу-

чающихся 

1.  Теоретические про-

блемы источниковеде-

ния 

20 2 2 16 реферат, тест, 

вопросы к за-

чѐту 

2.  Источники по отечест-

венной истории  

с древних времен до 

XVIII в. 

12 1 1 10 реферат, тест, 

вопросы к за-

чѐту 

3.  Источники по отечест-

венной истории XVIII 

– первой половины 

XIX вв. 

12 1 1 10 реферат, тест, 

вопросы к за-

чѐту 

4.  Источники по отечест-

венной истории второй 

половины XIX  - нача-

ла XX  вв. 

12 1 1 10 реферат, тест, 

вопросы к за-

чѐту 

5.  Источники по новей-

шему периоду отече-

ственной истории 

12 1 1 10 реферат, тест, 

вопросы к за-

чѐту 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Лекционный курс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Источниковедение как 

отрасль исторической 

науки 

Объект и предмет источниковедения. Источниковедение и 

вспомогательные исторические дисциплины, их взаимодей-

ствие и роль в историческом исследовании. Задачи источни-

коведения.  

2 Исторический источ-

ник – основа историче-

ского познания 

Этапы формирования понятия «Исторический источник» 

в дореволюционной и советской историографии. Историче-

ский источник - единство объективного и субъективного. 

Исторический источник в свете учения об информации. От-

крытая и скрытая информация. Место источника в историче-

ском познании. Классификация исторических источников. 

Массовые исторические источники. Основные стадии работы 

исследователя с историческими источниками. 

3 Формирование и со-

став корпуса источни-

ков период позднего 

феодализма (XVIII – 1 

половина XIX вв.). За-

конодательные акты и 

делопроизводственные 

документы. 

Изменение состава и содержания корпуса источников 

периода позднего феодализма под воздействием новых явле-

ний в экономике, внутренней и внешней политики России. 

Появление новых разновидностей документов и новых ком-

плексов. Основные разновидности, классификация, характе-

ристика важнейших законодательных комплексов и актов. 

Кодификационно-издательская деятельность. Характеристи-

ка основных изданий, их особенности. Делопроизводствен-

ные документы центральных и местных органов государст-

венной власти, их разновидности. Судебно-следственные до-

кументы, оценка их достоверности. Организация документов 

вотчинного делопроизводства. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4 Статистика и эконо-

мико-географические 

описания (XVIII – 1 

половина XIX вв.) 

Основные виды экономико-географических описаний, их 

программы, структура, методы сбора сведений, информаци-

онная ценность. Статистика народонаселения, первичные и 

сводные документы ревизий. Статистика промышленности, 

основные виды, состав сведений. 

5 Формирование корпу-

са источников эпохи 

капитализма (2 поло-

вина XIX – начало XX 

вв.). Законодательные 

акты и делопроизвод-

ственные документы 

Особенности формирования и эволюции корпуса источ-

ников в контексте особенностей исторической эпохи. Новые 

виды и комплексы исторических источников. Закодательство 

периода капитализма. Делопроизводственная документация 

периода, еѐ классификация. 

6 Статистические ис-

точники эпохи капи-

тализма. 

Статистические источники эпохи капитализма. Основ-

ные статистические комплексы: правительственная, ведом-

ственная, земская статистика, статистика представительных 

организаций буржуазии. Состав информации. Основные 

публикации 

7 Формирование корпу-

са источников новей-

шего периода отечест-

венной истории 

Новые условия формирования корпуса источников и их 

влияние на состав и достоверность информации. Новые ви-

ды, возрастание объѐма, степень сохранности, трудности ис-

пользования, источниковедческая критика. Документы поли-

тических партий, общественных организаций, видных поли-

тических и государственных деятелей. Особенности состава, 

хранения и использования. Последние работы В. И. Ульяно-

ва (Ленина). 

8 Документы планово-

статистического ком-

плекса 

Взаимосвязь планирования и статистики. Основные виды 

плановых документов. Этапы разработки. Структура и со-

держание, особенности источниковедческого анализа. 

9 Организация совет-

ской статистики. Ос-

новные статистиче-

ские комплексы 

Организация органов советской статистики, централиза-

ция статистического учѐта. Основная и текущая статистика. 

Демографическая, аграрная, промышленная статистика, ста-

тистика рабочих кадров. Публикация статистической инфор-

мации и еѐ значение в системе государственного управления. 

 

Семинарские и лабораторные занятия 

 

1 Введение в курс «Источ-

никоведение истории 

России». Методологиче-

ские основы источнико-

ведения отечественной 

истории 

1. Определение понятия «исторический источник». 

Исторический источник в процессе познания исторической 

действительности. 

2. Объективное и субъективное в историческом ис-

точнике.  

З. Классификация исторических источников: необхо-

димость, сущность, правила. 

4. Этапы источниковедческой критики, их роль и 

значение в оценке с объективности информации; содержа-

щейся в историческом источнике. 

5. Теоретические основы интерпретации и систематизации 

информации исторических источников. 

2 Летописи как историче-

ский источник по древ-

ней и новой истории 

России XI – XVII веков 

1. Двойственная природа летописания. Источники и техно-

логия составления летописи. Этапы развития русского ле-

тописания. 



2. Повесть временных лет как исторический источник по 

истории древней (Киевской) Руси. 

3. Летописи древней Руси периода феодальной раздроблен-

ности. XI – XIV века. 

4. Летописи периода складывания Московской Руси. XIV – 

XVI века. Расцвет русского летописания. 

5. Поздние русские летописи XVII – XVIII века. Угасание 

русского летописания, его причины и следствия. 

3 Актовые материалы Х – 

ХVП веков как истори-

ческий источник 

1. Понятие об актовых источниках. 

2. Изучение актов в дореволюционной, советской и постсо-

ветской исторической литературе. 

3. Принципы классификации актов. Основные группы ак-

тов, их систематизация. 

4. Методы анализа актового материала на примере отдель-

ных актов (формуляр, датировка, авторство, состав сведе-

ний).  

а) духовные грамоты (l, 5, 5а);  

б) жалованные грамоты (9 – 11). Составить клаузульный 

ряд;  

в) данные, мировая, купчая, закладная (13, 20 – 22). 

5. Сравнительный анализ, оценка информационной воз-

можности отдельных групп актов. 

4 Законодательные акты Х 

– ХVП веков как истори-

ческий источник 

1. «Русская правда» как исторический источник:  

а) причины появления, формирование и введение в науч-

ный оборот,  

б) структура и информационная ценность,  

в) «Русская правда» и другие источники. 

2. Псковская и Новгородская Ссудные грамоты  как 

исторический источник:  

а) причины появления, формирование и введение в науч-

ный оборот,  

б) структура и информационная ценность. 

3. Судебники 1497 г. и 1550 гг. как исторический ис-

точник:  

а) причины появления, формирование и введение в науч-

ный оборот,  

б) структура и информационная ценность. 

4. Соборное Уложение 1649 г. как исторический ис-

точник:  

а) причины появления, формирование и введение в науч-

ный оборот,  

б) структура и информационная ценность. 

5 Материалы писцового 

делопроизводства как 

исторический источник 

1. Обстоятельства появления, основные разновидно-

сти материалов писцового делопроизводства, состав ин-

формации. 

2. Писцовый наказ и его назначение как историче-

ского источник (док. 2, 4. –  С. 138, 159). 

3. Писцовые книги. Особенности терминологии. Со-

став, полнота, достоверность информации. Анализ Торо-

пецкой книги (См.: Сб. документов… Раздел 3. – С. 111 – 

137. 

4. Дозорные книги. 



5. Переписные книги. Состав информации, оценка 

достоверности, отличие от писцовых книг. 

6 Источники по истории 

народных выступлений и 

революционных движе-

ний в России XVII – ХIХ  

веков 

1. Основные группы источников по истории классо-

вой борьбы и революционно-демократического движения. 

Особенности состава документов и информации. 

2. Судебно-следственные документы. Состав, осо-

бенности источниковедческого анализа, степень достовер-

ности информации в отдельных видах документов. 

3. Анализ судебно-следственного дела С. Юлаева н 

его отца Ю. Азналина:  

а) определить особенности состава документов (док.1 

– 22); 

б) сравнить показания и оценить достоверности  ин-

формации: 

- об участии в Крестьянской войне под руководством 

Б. Пугачева, С. Юлаева и его отца Ю. Азналина (док.1 – 3, 

5, 8, 10, 14), 

- об обстоятельствах пленения С. Юлаева (док. 1, 8, 

9). 

4. Документы поместно-вотчинных архивов. Осо-

бенности состава информации, использования. 

7 Исторические источники 

по истории обществен-

но-политической мысли 

XVIII – первой полови-

ны XIX века 

1. Обретение публичности общественным сознанием. Заро-

ждение СМИ, источники их информации. 

2. Систематизация и теоретизация идей общественного соз-

нания. Переход оппозиционных власти настроений на уро-

вень теоретического противостояния. Стадии развития оп-

позиции в России в XVIII – первой половины XIX века. 

3. Памятники дворянкой и либеральной оппозиции в Рос-

сии, эволюция их информационного потенциала. 

4. Программные документы декабристов: состав, основные 

виды, редакции, авторство.  

8 Законодательные акты 

второй половины XIX – 

начала ХХ веков как ис-

торический источник 

1. Основные разновидности законодательных актов, 

их общие и отличительные черты, стадии разработки. 

2. Приемы источниковедческой критики законода-

тельства самодержавия в работах В.И. Ленина. 

3. Манифесты периода революции 1905 – 1907 гг., 

сравнительно-исторический метод исследования (на приме-

ре изменения законодательных функций Государственной 

Думы). 

4. Публикации законодательных актов. Характери-

стика  изданий «Полное собрание законов Российской им-

перии» (ПСЗ), «Свод законов Российской империи», «Соб-

раний узаконений и распоряжений правительства, издавае-

мых при Правительствующем Сенате». 

9 Исторические источники 

по истории обществен-

но-политической мысли 

второй половины XIX – 

начала XX века 

1. Периодика в России второй половины XIX – начала XX 

века как исторический источник. 

l.1. Изменение места и роли периодики в обществен-

ной жизни. Этапы развития периодики в пореформенной 

России. 

1.2. Типы периодических изданий, классификацион-

ные признаки, газетно-журнальные жанры (док. 5, 6, 9). 

1.3. Основные идейно-политические направления пе-



риодики второй половины XIX –  начала ХХ веков. Мето-

дика их определения. Определить идейно-политическую 

направленность изданий, включенных в сборник докумен-

тов раздел 4, док. 1 – 52. Составить таблицу. 

1.4. Материалы периодики как отражение социаль-

ной политической борьбы внутри российского общества. 

Сравнительный анализ позиций отдельных изданий по од-

ному вопросу на выбор. 

а) о Морозовской стачке (док. 1 – 14), 

б) о столыпинской аграрной реформе (док. I5 – 37), 

в) о росте монополий (док. 39 – 53). 

         1.5. Достоверность периодики. Сравнить информацию 

периодической печати (док. l4, раздел 4) и делопроизводст-

венных 

2. Программные выступления проправительственных кру-

гов как исторический источник. 

3.Программные выступления либеральных кругов как исто-

рический источник. 

4. Программные заявления народников второй половины 

XIX века. 

5. Программные документы первых марксистских органи-

заций. 

10 Документы личного 

происхождения XVIII – 

начала XX веков как ис-

торический источник по 

отечественной истории 

1. Особенности документов личного происхождения 

как исторических источников, их классификационные при-

знаки. 

2. Источниковедческий анализ документов личного 

происхождения. Происхождение, источниковая база, прие-

мы изложения материала, влияние личности автора на пол-

ноту достоверности информации. 

3. Анализ воспоминаний по отдельным проблемам, 

использовав два – три воспоминания желательно об одних 

событиях, на темы: 

а) из истории войны 1812 г., 

б) из истории движения декабристов, 

в) политическая история России конца XIX – начала XX ве-

ков и т. д. 

11 Законодательные акты 

Советской эпохи как ис-

торический источник 

l. Этапы развития современного законодательства, 

его особенности. Стадии разработки законодательных ак-

тов. 

2. Основные разновидности законодательных и под-

законных актов, их общие и отличительные черты (показать 

на конкретных примерах из «Сборника документов»). 

З. Декреты: причины и характер изменения форму-

ляра. Их оценка в современной историографии, значение 

как исторического источника. 

4. Особенности происхождения, структуры, состава источ-

ников советских конституций. 

12 Документы политиче-

ских партий и общест-

венных организаций Со-

ветской эпохи как исто-

рический источник. 1917 

– 1991 гг. 

1. Состав документов политических партий, движений и 

общественных организаций. Особенности состава инфор-

мации отдельных видов документов (на конкретных при-

мерах). 

2.Сравнительный анализ программных 

документов: 



а) одной партии или движения (РСДРП – КПСС, марксист-

ской рабочей партии и др.), 

6) нескольких современных политиче-

ских партий, 

в) программных документов политических партий начала 

ХХ века  и аналогичных современных партий. 

3. Документы общественно-политических движений (на 

примере рабочего движения), состав документов, особенно-

сти информации отдельных видов документов. 

13 Аграрная статистика 

1917 – 1993 гг. как исто-

рический источник по 

отечественной истории 

Советского периода 

1. Этапы развития статистики сельского хозяйства. 

Статистические источники по истории крестьянского хо-

зяйства 1920-х гг. Основные приемы их научной критики и 

методы обработки. Анализ программ обследования (док. 13 

– 15. – С. 193 – 195). 

2. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств. 

3. Статистика сельского хозяйства 1930-х – 1980-х гг.: ос-

новные виды источников по истории сельского хозяйства и 

их публикаций. 

14 Демографическая стати-

стика 1917 – 1993 гг. как 

исторический источник 

по отечественной исто-

рии Советского периода 

1. Основные этапы развития демографической статистики в 

советский период отечественной истории. Основные виды 

документов, отражающих демографическую статистику: 

нормативные, «первичные» и «вторичные». 

2. Эволюция «первичных» материалов переписей населе-

ния. 

3. Основные публикации  материалов переписей населения. 

15 Документы личного 

происхождения ХIХ – 

начала ХХ веков как ис-

торический источник по 

отечественной истории 

Советского периода 

1. Особенности документов личного происхождения 

как исторических источников, их классификационные при-

знаки.  

2. Источниковедческий анализ документов личного 

происхождения. Происхождение, источниковая база, прие-

мы изложения материала, влияние личности автора на пол-

ноту достоверности информации. 

3. Анализ воспоминаний по отдельным проблемам, 

использовав два - три воспоминания желательно об одних 

событиях, на темы: 

из истории Октября 1917 г. и гражданской войны, 

из истории форсированной модернизации советского 

общества, 

из истории Великой Отечественной войны и т. д. 

16 Советская периодика 

1917 – 1993 гг. как исто-

рический источник по 

отечественной истории 

Советского периода 

1. Определение публицистики как исторического ис-

точника. Особенности публицистики как исторического ис-

точника. Публицистика как исторический источник и пуб-

лицистичность исследования историка. 

2. Этапы развития советской публицистики. 

3. Причины возрождения публицистического жанра в 

условиях перестройки. Повышение роли публицистики в 

исследовании истории страны. 

4. Особенности источниковедческого анализ публи-

цистики (авторство, объективность, достоверность, методы 

анализа). 

5. Основные проблемы современной публицистики (на 

примере одного из выступлений того или иного публици-

ста). 

17 Формирование корпуса 1. Основные факторы формирования корпуса исторических 



исторических источни-

ков по истории постсо-

ветского периода 

источников по истории постсоветского периода. 

2. Основные изменения в составе видов и групп историче-

ских источников. 

3. Основные публикации реальных и потенциальных исто-

рических источников. 

4. Основные изменения в объектах хранения реальных и по-

тенциальных исторических источников: архивах и их фон-

дах, библиотеках, личных собраниях, индивидуальной, 

групповой и массовой памяти. 

18 Современное российское 

законодательство 1991 – 

2014 гг. как историче-

ский источник по отече-

ственной истории 

1. Основные факторы развития законодательных актов в 

постсоветский период. 

2. Основные разновидности законодательных актов в пост-

советский период, их отличие от предшествующего перио-

да, общие и отличительные черты, стадии разработки, со-

став информации.  

3. Публикации постсоветских законодательных актов, меха-

низм их выявления (современные поисковые системы нор-

мативных актов), особенности научной критики и проблемы 

включения в исследовательский процесс. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Источниковедение». 

2. Планы семинарских занятий с Методическими рекомендациями для студентов. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретические проблемы источ-

никоведения 

ОК-1, 6, 8, 12; ПК-3, 6, 8, 9 презентации 

докладов, 

тест, вопросы 

к зачѐту 

2.  Источники по отечественной ис-

тории XVIII – первой половины 

XIX вв. 

ОК-1, 6, 8, 12; ПК-3, 6, 8, 9 презентации 

докладов, 

тест, вопросы 

к зачѐту 

3.  Источники по отечественной ис-

тории XVIII – первой половины 

XIX вв. 

ОК-1, 6, 8, 12; ПК-3, 6, 8, 9 презентации 

докладов, 

тест, вопросы 

к зачѐту 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

4.  Источники по отечественной ис-

тории второй половины XIX  - 

начала XX  вв. 

ОК-1, 6, 8, 12; ПК-3, 6, 8, 9 презентации 

докладов, 

тест, вопросы 

к зачѐту 

5.  Источники по новейшему пе-

риоду отечественной истории 

ОК-1, 6, 8, 12; ПК-3, 6, 8, 9 презентации 

докладов, 

тест, вопросы 

к зачѐту 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к экзамену / зачѐту (примерные) 

(вопросы могут ежегодно меняться, поэтому их точный список следует уточнять на кафедре) 

 

1. Место источниковедения в системе исторической науки. Объект, предмет и задачи ис-

точниковедения. Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины. 

2. Основные методологические принципы отечественного источниковедения. 

3. Определение исторического источника в отечественной историографии. Этапы, дос-

тоинства, недостатки. 

4. Классификация исторических источников. Отечественная историография о классифи-

кации. Классификация письменных источников. 

5. Исторический источник – единство объективного и субъективного. 

6. Основные элементы научной критики источников. 

7. Актовые источники XIII – XVII вв. Классификация, особенности научной критики. 

Состав сведений. 

8. Писцовое делопроизводство. Виды документов, состав сведений, трудности использо-

вания. 

9. Делопроизводственные документы государственных учреждений XVII – перв. пол. 

XIX вв. Особенности делопроизводства. Основные виды документов. 

10. Законодательные акты XVII – перв. пол. XIX вв. Основные разновидности. Виды из-

даний, их особенности. 

11. Материалы ревизского учета (демографическая статистика XVIII – перв. пол. XIX 

вв.). Первичные и сводные документы, их особенности. Состав сведений. 

12. Статистические источники по истории промышленности XVIII – перв. пол. XIX вв. 

13. Экономические примечания как источник по экономическому развитию России во 

втор. пол. XVIII – перв. пол. XIX вв. Основные разновидности. Программы. Состав сведений. 

14. Анкетные обследования XVIII – перв. пол. XIX вв. Программы. Степень достоверно-

сти. 

15. Топографические описания XVIII – перв. пол. XIX вв. Основные виды, особенности, 

состав сведений. 

16. Источники по истории общественной мысли России XVIII – перв. пол. XIX вв. Ос-

новные виды. Характеристика публицистических и политических сочинений. 

17. Записки путешественников XVIII – перв. пол. XIX вв. как исторический источник. 

18. Судебно-следственные документы XVIII – перв. пол. XIX  вв. Основные разновидно-

сти, состав сведений, особенности анализа. 

19. Программные  документы революционных организаций перв. пол. XIX  в. Особенно-

сти источниковедческого анализа. 



20. Периодическая печать XVIII -  перв. пол. XIX вв. как исторический источник. Прие-

мы источниковедческого анализа. 

21. Особенности образования комплекса источников эпохи капитализма. 

22.  Делопроизводственные документы эпохи капитализма. Основные классификацион-

ные признаки и группы. Методы источниковедческого анализа. 

23. Произведения В. И. Ленина как источник по истории России эпохи капитализма. Ос-

новные проблемы, возможности использования. 

24. характерные черты российского законодательства втор. пол. XIX – нач. XX  вв. Ос-

новные стадии разработки законодательных актов. Особенности использования. Публикации. 

25. Источниковедческая критика законодательства самодержавия. Сравнительно-

исторический метод исследования царских манифестов 1905-1907 гг., определяющих законо-

дательные функции Государственной Думы. 

26. Правительственная статистика втор. пол. XIX – XX вв. (ЦСК). Основные направле-

ния, оценка программ. Публикации. 

27. Промышленная статистика России эпохи капитализма. Ведомости  фабрик и заводов. 

Промышленные переписи. Приемы источниковедческой критики В. И. Ленина о фабрично-

заводской статистике. 

28. Земская статистика. Этапы развития. Программы. Методы сбора сведений. Ценность 

как исторического источника. 

29. Периодическая печать эпохи капитализма.  Основные идейно-политические направ-

ления и жанры. Ценность как исторического источника. 

30. Особенности исторических источников новейшей отечественной истории. Новые ви-

ды, степень достоверности. 

31. Произведения В. И. Ленина как источник по истории советского общества. Пробле-

мы научной критики последних статей и писем В.И. Ленина. 

32. Законодательные источники новейшего периода отечественной истории. Этапы раз-

вития. Основные разновидности законодательных актов. Приемы и методы источниковедче-

ского анализа. 

33. Советские конституции как исторический источник. Источники разработки, структу-

ра. Методы сравнительно-исторического анализа. 

34. Декреты Советской власти. Изменение формуляра, методы научной критики, цен-

ность как исторического источника. 

35. Документы политических партий и общественных организаций как источник по ис-

тории общественно-политической жизни СССР-России (конец 80-х – 90-е гг. ХХ в.). 

36. Документы КПСС как источник по новейшей отечественной истории страны (1917-

1991 гг.). Классификация, состав сведений по основным группам, степень достоверности. 

37. Материалы планирования народного хозяйства как источник по социально-

экономической истории. Этапы развития, состав, методика анализа. 

38. Организация советской статистики. Особенности статистических источников новей-

шего периода отечественной истории. Основные приемы анализа. Оценка достоверности и 

сопоставимости. 

39. Промышленные переписи 1918-1923 гг. Их особенности. Программы. Информацион-

ная ценность. 

40. Текущая статистика промышленных предприятий периода новейшей отечественной 

истории. 

41. Основная и текущая статистика по истории советского рабочего класса. Типы стати-

стических  обследований. Программы, методы анализа. Оценка сопоставимости. 

42. Статистика единоличных крестьянских хозяйств (1918-1929 гг.). Типы статистиче-

ских обследований. Программы. Методы источниковедческого анализа. Публикации. 

43. Статистика социалистического хозяйства. 

44. Демографические переписи 20-х гг. Эволюция программ, состав сведений. Сравни-

тельный анализ материалов первичного учета и публикаций. 

45. Всесоюзные переписи населения 30-х – 50-х гг. ХХ в. Эволюция программ, методов 

сбора и обработки данных. Публикации. 



46. Демографические переписи 70-х – 80-х гг. ХХ в.  Их особенности, возможности ис-

пользования. 

47. Советская периодика как исторический источник. Характеристика основных жанров. 

Приемы источниковедческого анализа. Особенности использования. 

48. Документы личного происхождения как источник по новейшей отечественной исто-

рии. 

49. Современная публицистика как источник по социально-экономической и политиче-

ской истории страны в советский период.  

50. Формирование корпуса источников постсоветского времени. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он даѐт полноценный ответ на по-

ставленный вопрос 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если его ответ фрагментарен или от-

сутствует 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Соответствие пятибальной шкале: 

«неудовлетворительно» – 2 балла – «не зачтено» 

«удовлетворительно» – 3 балла – «не зачтено/зачтено» 

«хорошо» – 4 балла – «зачтено» 

«отлично» – 5 баллов – «зачтено» 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

 

Тестовые задания по учебной дисциплине 

«Источниковедение» 

 

1.  Кто из отечественных историков разработал применение метода 

     метода нормативного  (формально-юридического) анализа актов? 

     1. А. А. Шахматов                                        4. Б. Н. Чичерин 

     2. И. И. Смирнов                                          5. Л.В.Черепнин 

     3. А. С. Лаппо-Данилевский 

 

2.  Кто впервые прочел системный курс «Источниковедение»? 

                 1. В. Н. Татищев                                          4. М. В. Ломоносов 

                 2. Н. М. Карамзин                                        5. В. О. Ключевский 

              3. М. Н. Тихомиров 

 

3.  Кто из ученых определил исторический источник как «объект,  

     созданный  человеком на основе личных субъективных образов 

     реального объективного мира»? 

               1. А. С. Лаппо-Данилевский                 4. А. Н. Пушкарев 

               2. В. О. Ключевский                              5.  С. О. Шмидт 

               3. М. Н. Тихомиров     

 

4.  Какие из названных источников относятся к законодательным актам  

     второй половины XIX – начала XX вв.? 

                1. Указ о единонаследии 

                2. Табель о рангах 

                3. Генеральный регламент  

                4. Устав благочиния 



                5. Положение о выборах в Государственную думу  

 

5.  Какие из названных источников относятся к статистическим 

     источникам эпохи капитализма 

           1. Ревизские сказки 

           2. Таможенные книги 

           3. Экономические примечания 

           4. Земская статистика 

           5. Генеральные табели 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 «зачтено» 

«незачтено» 

 

в) описание шкалы оценивания 

от 75 % правильных ответов – «зачтено» 

до 75 % правильных ответов – «незачтено» 

 

6. 2. 3. Темы презентаций докладов к семинарским занятиям 

 

1. Исторический источник: определение, типы. 

2. Исторический источник – основа исторического знания.  

3. Актовые материалы как исторический источник X – XVII веков. 

4. Принципы классификации актов. 

5. Анализ исторического источника.  

6. Русская правда как исторический источник. 

7. Сокращенная редакция Русской Правды как исторический источник. 

8. Псковская и Новгородская ссудные грамоты как исторические источнике. 

9. Соборное Уложение 1649 г. как исторический источник. 

10. Писцовые книги как исторический источник. 

11. Дозорные книги как исторический источник. 

12. Переписные книги как исторический источник. 

13. Классификация документов по истории классовой борьбы. 

14. Исторические источники по истории народных выступлений и революционного дви-

жения в России XVII – XIX веков. 

15. Поместно-вотчинные архивы. 

16. Программные документы декабристов. 

17. Программные заявления народников второй половины XIX века. 

18. Программа Северного союза русский рабочих. 

19. Программа Южного союза русский рабочих. 

20. Первые рабочие организации. Группа «Освобождения труда». 

21. Программы политических организаций XIX века как исторический источник. 

22. Программные документы большевистской партии. 

23. Эволюция комплекса революционных организаций XIX веков. 

24. Законодательные акты второй половины XIX – начал XX веков. 

25. Приемы источниковедческой критики законодательства самодержавия в работах В. И. 

Ленина. 

26. Современные политические партии и их основные документы. 

27. Делопроизводственная документация России эпохи капитализма второй половины XIX 

– начала XX веков как исторический источник. 



28. Ведомости фабрик и заводов как исторический источник. 

29. Статистические источники России второй половины XIX – начала XX веков как исто-

рический источник. 

30. Организация земской статистики, этапы развития, особенности развития отдельных 

этапов по объектам и методам обследования. 

31. Материалы земской статистики России второй половины XIX – начала XX веков как 

исторический источник. 

32. Программы обследования крестьянских и частновладельческих хозяйств России второй 

половины XIX – начала XX веков как исторический источник. 

33. Периодическая печать России второй половины XIX – начала XX веков как историче-

ский источник. 

34. Периодика, содержащая информацию о крупнокапиталистических предприятиях. 

35. Этапы развития периодики в пореформенной России. 

36. Идейно-политические направления периодики второй половины второй половины XIX 

– XX веков. 

37. Типы периодических изданий России второй половины XIX – начала XX веков как ис-

торический источник. 

38. Документы личного происхождения в России второй половины XIX – начала XX веков 

как исторический источник. 

39. Причины появления мемуаров в России. 

40. Мемуары в России начала XIX века как исторический источник. 

41. Декреты Советской власти как исторический источник. 

42. Законодательные акты новейшего периода отечественной истории как исторический 

источник. 

43. Основные разновидности законодательных и подзаконных актов Советского периода 

как исторический источник. 

44. История организации советской статистики. 

45. Статистика развития единоличных крестьянских хозяйств 1918 – 1929 гг. 

46. Программы партии РСДРП – РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б) – КПСС – КПРФ как исто-

рический источник. 

47. Документы политических партий и общественных организаций как исторический ис-

точник. 

48. Материалы публицистики периода перестройки как исторический источник. 

49. Документы личного происхождения новейшего периода отечественной истории как 

исторический источник. 

50. Исторический источник – основа исторического познания. 

 

Критерии оценивания письменных работ: 

 

Оценка «отлично»: 

- системность подхода при аналитичности стиля мышления, 

- междисциплинарность теоретической базы, качественный библиографический 

аппарат, 

- креативность, научная и коммуникационная, 

- правильный выбор объекта и предмета исследования, 

- ясное понимание цели и задач, успешное их раскрытие и решение, 

- стилистическое соответствие и грамматическая нормативность языка работы. 

Оценка «хорошо»: 

- некоторая догматичность подхода при описательном стиле мышления, 



- хорошее владение теоретической базой исследования, адекватный теме библиографи-

ческий аппарат, 

- владение алгоритмом исследования при некотором схематизме его применения, 

- стремление автора к обоснованию выбора объекта и предмета исследования, 

- наличие верного представления о целях и задачах, успешное решение основных задач, 

- отклонения от грамматической и стилистической норм языка незначительны. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- отсутствует целостный подход к проблеме, стиль мышления описательный, 

- удовлетворительное владение теоретической базой исследования, формальный подход 

к библиографии, 

- незначительные нарушения алгоритма исследования, 

- интуитивный выбор объекта исследования, 

- ограниченное представление о целях, узкое понимание задач исследования и/или не-

возможность их полного решения, 

- для языка работы характерны значительные нарушения норм. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- отсутствует целостный подход к проблеме, заметны логические нарушения мысли, 

- недостаточное знание теории, не адекватная теме работы библиография, 

- существенные нарушения алгоритма исследования, 

- случайный выбор объекта исследования, 

- цели и задачи исследования не соответствуют друг другу, вследствие чего цель не мо-

жет быть достигнута, 

- работа написана в неадекватном стиле и/или безграмотна. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

Допуск к зачѐтному мероприятию получают обучающиеся, не имеющие академических 

задолженностей по дисциплине. 

Оценка «зачтено» выставляется автоматически за: 

- освоение лекционного курса 

- эффективная работа на практических занятиях 

- положительные отметки за реализацию промежуточных средств оценивания ЗУНов. 

Оценка «зачтено» на зачѐтном мероприятии выставляется за: 

- предварительное выполнение требований к выполнению учебной дисциплины 

- полный ответ на поставленный вопрос 

- ответы на дополнительные вопросы 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

№ 

п 

Сведения об учебниках Автор или  

редактор 

Кол-во экземпляров в  

          библиотеке 

Год 

издания 

Кол-во 

1. Источниковедение отечест-

венной истории 

Голиков А. Г., 

Круглова Т. А. 

2008 101 

2. Источниковедение отечест-

венной истории 

Голиков А. Г., 

Круглова Т. А. 

2012 51 

 



б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Источниковедение истории СССР. Учебник. Под ред. И. Д. Ковальченко. М., 1981. 

2. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учебное 

пособие / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева / Россий-

ский государственный гуманитарный университет. М., 1998, 2004. 

3. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика: Учеб-

ник / А. К. Соколов, Ю. П. Бокарев, Л. В. Борисова и др. Под ред. А. К. Соколов. М.: Высшая 

школа, 2004. 

 

Источники 

 

1. Андропов Ю. В. Избранные речи и статьи. М., 1983. 

2. Брежнев Л. И. Ленинским курсом. М., 1974-1983.  Т. 1- 9. 

3. Восстание декабристов: материалы и документы. М. –Л., 1925-1984. Т. I – XVIII. 

4. Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. М., 1987-1990. Т. 1 -9. 

5. Горбачев  М. С. Жизнь и реформы. М., 1995. Т. 1 – 2. 

6. Громыко А. А. Памятное. М., 1990. Кн. 1 – 2. 

7. Декреты Советской власти. М., 1957-1989. Т. 1 -13. 

8. Ельцин Б. Н. О деятельности государственной власти в России. Послание Президента 

РФ Федеральному Собранию. М., 1995. 

9. Ельцин  Б. Н. Исповедь на заданную тему. М., 1990. 

10. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. Изд. 1. М., 1970, 1992. 

11. Иного не дано. М., 1989. 

12. История советской Конституции (в документах). 1917-1956 гг. М., 1957. 

13. Конституция (Основной закон Союза Советских Социалистических республик). М., 

1978. 

14. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голо-сованием. 12 дек. 

1993 г. М., 1993. 

15. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК (1898-1986).. Изд. 9.   М., 1983-1989. Т. 1-15. 

16. Ленин В. И. ПСС. М., 1960-1965. Т. 1-55. 

17. Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. М., 1990. 

18. Народное хозяйство СССР в ……. году. Статежегодник (издавался с 1957 по 1991 

гг.); Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987. 

19. Первый съезд народных депутатов СССР. М., 1989. Т. 1-5. 

20. Повесть временных лет. М.-Л. , 1950. Ч. 1 – 2. 

21. Полное собрание русских летописей. Спб., 1846-1921. Т. 1 – 24; М.-Л., 1949-1963; Т. 

25 – 29. М.-Л., 1964-1965. Т. 29 -39. 1995. Т. 41. 

22. Полное  собрание  законов  Российской  империи.  Собр. 1. Спб,1830.  Т. 1 -45;  Собр. 

2. Спб, 1830-1884; Т. 1 -55; Собр. 3. Спб, 1885- 

1916. Т. 1 – 33. 

23. Русская правда. М.-Л., 1940-1963. Т. 1 -3. 

24. Российская Федерация. Федеральное Собрание. Государственная Дума. Стен. засед. 

М., 1994 – 1995. Т. 1-10. 

25. Российская Федерация. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Засед. (2 – 21). М., 

1994-1995. Вып. 1-20. 

26. Российский статежегодник. М., 1993. 

27. Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории 

СССР. Вып. 1, 2. М., 1980. 

28. Сборник документов для практических занятий по источниковедению …. Вып. 3. М., 

1982. Вып. 4. М., 1987. 

29. Свод отчетов фабричных инспекторов за 1900-1914 гг. Спб, 1902-1915. 

30. Соборное уложение 1949 г. Л., 1987. 



31. Симонов К. М. Глазами человека моего поколения. М., 1990. 

32. Сталин И. В. Соч. М., 1946-1951. Т. 1-13. 

33. Таможенные книги Московского государства XVII в. М.-Л., 1950-1951. 

34. Хрущев Н. С. О внешней политике Советского Союза. 1960.   М., 1961. Т. 1-2.  

35. Хрущев Н. С. Воспоминания. М., 1991. 

36. Хрущев Н. С. Пенсионер союзного значения. М., 1991. 

37. Черняев А. С. Шесть лет с Горбачевым. М., 1993. 

38. Шахназаров Г. Цена свободы. М., 1993. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

1. Сайт «Хронос». Раздел «Исторические источники». 

2. Сайт «Отечественная история». 

3. Сайт «Всемирная история». 

 

Также с текстами исторических источников можно ознакомиться на следующих сайтах: 

 

Антология древнерусской литературы 

http://old-ru.ru/ 

Библиотека (Интернет – издание) 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm 

Древнерусская литература 

http://www.drevne.ru/ 

Заметки на полях 

http://his95.narod.ru/ 

Российская империя в фотографиях 

http://all-photo.ru/empire/index.ru.html?pg=0&kk=b01a19b8e3 

Российские мемуары 18 века 

http://mikv1.narod.ru/index.html 

Старые газеты 

http://oldgazette.narod.ru/ 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

Сайт Историко-архивного института РГГУ 

http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087 

Электронный научно-образовательный журнал «История» 

www.mes.igh.ru. 

Газета «История»  

http://his.1september.ru/index.php  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения 

лекции 

 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в оратор-

ском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также под-

черкивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподава-

http://old-ru.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.drevne.ru/
http://his95.narod.ru/
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html?pg=0&kk=b01a19b8e3
http://mikv1.narod.ru/index.html
http://oldgazette.narod.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087
http://www.mes.igh.ru/
http://his.1september.ru/index.php


телю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и 

т. д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дораба-

тывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомен-

дованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или ре-

феративному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить 

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 

изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоя-

тельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендо-

ванной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современ-

ными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в даль-

нейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании кур-

совых и дипломных работ. 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

над изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практиче-

ские занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой рабо-

ты над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 

данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать сту-

дентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они по-

лучили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует ре-

комендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендован-

ным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 

с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рас-

сматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в про-

цессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обяза-

тельна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 

и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматривае-

мых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 



также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому мате-

риалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изу-

чаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяс-

нении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на кон-

сультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются 

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской дея-

тельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, просле-

дить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ве-

дущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 

план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план впол-

не заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Разли-

чаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно под-

робные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать вы-

писки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает бо-

лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студен-

там алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже 

готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем постав-

ленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Высту-

пление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению 

текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  Необходимо, чтобы выступающий про-

являл собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, по-

нимание, обосновывал его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом сту-

дент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, 

использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения совре-



менной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректиро-

вать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 

что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную высту-

пающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 

может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправ-

ления и дополнения. 

 

Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различ-

ных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной лите-

ратурой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, 

необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для само-

стоятельной работы по изучению дисциплины. 

Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  путем 

планомерной, повседневной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

для студентов очной формы обучения 

 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков са-

мостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и 

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 

выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении на-

учности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем рефе-

рата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интер-

вала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, рас-

крывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого 

исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследова-

ния и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том чис-

ле и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 

которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Реферат должен быть выполнен за определенный срок до начала экзаменационной сес-

сии. Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно», к сдаче зачѐта не допускаются. 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических объектов, видео- ау-

дио-материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз данных; 

Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, фору-

мов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Мультимедийная аудитория 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

 

 

 

Составитель (и): Заболотская К. А., профессор, Карпинец А. Ю., доцент, Мишенин С. 

Е., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


