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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Источниковедение отечественной истории нового и
новейшего времени» в соответствии с общими целями основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) (далее
- образовательная программа послевузовского профессионального образования) являются:
- ознакомление слушателей с основами развития и становления науки источниковедения;
- формирование умений анализа исторических источников.
Дисциплина «Источниковедение отечественной истории нового и новейшего времени»
обеспечивает приобретение знаний и умений в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, содействует формированию глубоких знаний и развитию
теоретического мышления и начальных практических навыков в сфере направления 07.00.02
Отечественная история.
Место дисциплины в структуре образовательной программы послевузовкого
профессионального образования
Данная дисциплина относится к разделу обязательные дисциплины (подраздел дисциплины по выбору аспиранта) образовательной составляющей образовательной программы
послевузовского профессионального образования по специальности научных работников
07.00.02 Отечественная история.
Знания и навыки, полученные при изучении курса «Источниковедение отечественной
истории нового и новейшего времени», помогают аспирантам с помощью анализа источников лучше разобраться в проблематике вопроса и исторических процессах.
Для изучения данной дисциплины необходимы «входные» знания и умения, полученные в процессе обучения по программам специалитета или бакалавриата – магистратуры, а
также при изучении дисциплины «Специальность (Отечественная история)» в аспирантуре.
Освоение данной дисциплины необходимо, как предшествующее для дисциплин «История
государственного управления в России», «Аграрная история России».
2.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
-

Знать:
классификацию важнейших исторических источников по истории Отечества;
основных исторических лиц упомянутых в источниках, даты создания источников, даты
событий упомянутых в источниках;

Уметь:
- правильно анализировать исторические источники;
- профессионально ориентироваться в источниках по истории Отечества;

-

Владеть:
- терминологическим аппаратом источниковедческой деятельности;
навыками самостоятельного анализа и обобщения затронутых проблем;
навыками применения на практике полученных теоретических знаний.

4. Структура и содержание дисциплины «Источниковедение отечественной истории нового и новейшего времени»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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Содержание дисциплины
Тема 1.Источниковедение как научная дисциплина. Объект, предмет, задачи, метод
источниковедения. Понятие исторический источник. Классификация исторических источников. Классификация письменных источников. Исторический факт и исторический
источник. Основные принципы источниковедческого анализа и синтеза. Источниковедение и другие специальные исторические дисциплины. От теоретического источниковедения к методологии источниковедения.
Тема 2. Законодательные источники по истории Российской империи (начало XVIII
– начало XX вв.): Полное собрание законов Российской империи с 1649 по 1913 г.
(1830–1917 гг.), Свод законов Российской империи 1832, 1842 и 1857 гг., Собрание узаконений и распоряжений правительства (1863–1917 гг.), Свод основных государственных законов 1906 г. Понятие конституция, декрет, постановление, распоряжение,
инструкция, закон, кодекс, устав.

4
Тема 3. Законодательные источники по истории советского государства (1917–
1991 гг.): Конституции 1918, 1924, 1936, 1977 гг., Собрание узаконений и распоряжений
Рабочего и Крестьянского Правительства (1917–1924 гг.), Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР и РСФСР (1924–1938 гг.), Ведомости
Верховного Совета СССР и РСФСР (1938–1991 гг.). Методики и приемы изучения законодательных источников.
Тема 4. Акты. Понятие акт в отечественном источниковедении. Дипломатика как актовое источниковедение. Видовая классификация актов С. М. Каштанова. Публично-правовые акты. Публично-частные акты. Частно-правовые акты. Особенности актов в XVIII–XX вв. Методики и приемы формулярного анализа.
Тема 5. Делопроизводственная документация. Понятие делопроизводство. Системы и
формы делопроизводства XV–XX вв. Понятие грамоты, столбцы, тетради, книги. Делопроизводственная документация Российской империи (начало XVIII – начало XX в.):
указы, промемории, доношения, экзекуции, рапорты, ведения, доклады, инструкции, экстракты, протоколы, журналы, приговоры, определения, наказы, представления, отчеты,
повеления, постановления, учреждения, предписания, отношения, сообщения, приказы.
Тема 6. Делопроизводственная документация советского государства (1917–
1991 гг.): организационные документы (учреждения, положения, уставы, статуты, правила, договоры, контракты, стандарты и др.), распорядительная документы (решения, резолюции, приказы, распоряжения, поручения, предписания, наказы, инструкции, номенклатуры и др.), протокольная документация (журналы, протоколы, стенограммы), деловая переписка (официальные письма, докладные записки и др.), материалы учета документов (регистрационные карточки, реестры, журналы, книги входящей и исходящей документации и др.), отчетные документы (отчеты, доклады, балансы и др.). Методики и
приемы изучения делопроизводственной документации.
Тема 7. Статистические источники. Понятие статистические источники. Массовая документация и статистические источники. Основные классификационные признаки. Статистические источники периода Российской империи (XVIII – начало XX в.): материалы
Генерального межевания, приложения к губернаторским отчетам, документы Центрального статистического комитета МВД, документы статистики Министерства финансов и
Министерства торговли и промышленности, документы земской статистики (подворные
переписи, бюджетные обследования, текущая статистика), материалы переписей (всероссийской всеобщей, промышленных, сельскохозяйственных, поземельной собственности
и др.), документы предпринимательских организаций и акционерных обществ.
Тема 8. Статистические источники советского периода (1917–1991 гг.): материалы
статистики промышленности и транспорта, материалы статистики сельского хозяйства,
включая выборочные обследования крестьянских хозяйств и крестьянских бюджетов,
материалы статистики народонаселения (переписи 1920, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970,
1979, 1989 гг.). Материалы планирования развития народного хозяйства. Публикации
статистических данных в Российской империи и Советском Союзе. Методики и приемы
исследования статистических источников.
Тема 9.Периодическая печать как исторический источник Понятие периодическая
печать. Типы периодической печати. Основные классификационные признаки. Особенности периодической печати как исторического источника. «Вести-куранты» Посольского приказа XVII в. Газетный жанр: статья, очерк, обозрение, репортаж, интервью, заметка, рецензия, памфлет, фельетон.
Тема 10. Периодическая печать периода Российской империи (начало XVIII – начало XX в.): первая газета «Ведомости» (1702–1727 гг.), официальные газеты, общественно-политические газеты, официальные губернские газеты «Губернские ведомости», первые частные газеты «Казанские известия», «Харьковский еженедельник», литературные
газеты, специальные отраслевые газеты, газеты-листки, газеты-копейки; первый журнал
«Месячные примечания» (1728–1742 гг.), первый частный журнал «Трудолюбивая пчела», сатирические журналы, литературно-общественные журналы, научно-популярные
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журналы, семейные, женские и детские журналы, первый отраслевой журнал «Труды
Вольного Экономического общества» (1765–1915 гг.), первый провинциальный журнал
«Уединенный пошехонец» (1786 г.), ведомственные журналы. Первый сибирский журнал «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (1789 г.). Нелегальные периодические издания: «Полярная звезда», «Колокол», «Земля и Воля», «Набат», «Искра» и др.
Тема 11. Периодическая печать советского периода (1917–1991 гг.): официальные газеты и журналы, общественно-политические, литературно- художественные газеты и
журналы, иллюстрированные журналы, научно-популярные и научно-художественные
журналы, ведомственные, научные и отраслевые газеты и журналы. Региональные, социальные, профессиональные периодические издания. «Самиздатовская» и «тамиздатовская» периодическая печать. Методики и приемы исследования периодических изданий как исторического источника.
Тема 12. Источники личного происхождения Понятие частная переписка, дневник, мемуары, автобиография, эссе, исповедь. Проблемы классификации. Приемы исследования
источников личного происхождения. Разновидности частной переписки. Частная переписка в Российской империи (начало XVIII – начало XX в.): семейная, дружеская, профессиональная. Эпистолярный этикет. Письмо как литературный жанр. Частная переписка в советском государстве (1917–1991 гг.). Дневники и мемуары XV111-XX вв. Личные дневники периода Российской империи (начало XVIII – начало XX вв.): особенности составления и круг авторов. Личные дневники советского периода (1917–1991 гг.).
Дневники как основа мемуаров. Разновидности мемуаров. Мемуары периода Российской
империи (начало XVIII – начало XX в.): особенности составления и круг авторов. Мемуары советского периода (1917–1991 гг.).
5. Образовательные технологии
В преподавании используются мультимедийные презентации, иллюстрации, таблицы,
методические пособия.
В преподавании курса используются активные и интерактивные технологии проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.
Часть практических занятий проводится в Ярославской областной универсальной
научной библиотеке им. Н.А. Некрасова (отдел редких книг).
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
В качестве средств текущего контроля используется написание в течение семестра 1 реферата на выбранную тему. Итоговая форма контроля (зачет) дает возможность выявить уровень профессиональной подготовки аспиранта по данной дисциплине.
Темы рефератов:
1) Статистические источники 18 в.
2) Записки иностранцев о России первой половины 19 в.
3) Личные дневники периода Российской империи (начало XVIII – начало XX вв.): особенности составления и круг авторов.
4) «Самиздатовская» и «тамиздатовская» периодическая печать
5) Переписи в СССР
6) Полное Собрание законов Российской империи: история создания
7) Конституции 1918, 1924, 1936, 1977 гг.: сходства и различия
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Вопросы для зачета:
1)Законодательные источники по истории советского государства (1917–1991 гг.)
2)Понятие периодическая печать. Типы периодической печати. Основные классификационные признаки
3)Статистические источники периода Российской империи (XVIII – начало XX в.)
4)Источники личного происхождения. Понятие частная переписка, дневник, мемуары, автобиография, эссе, исповедь
5)Дневники и мемуары XVIII-XX
6)Периодическая печать периода Российской империи (начало XVIII – начало XX в.): первая
газета «Ведомости» (1702–1727 гг.)
7)Делопроизводственная документация советского государства (1917–1991 гг.)
8)Акты. Понятие акт в отечественном источниковедении
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Организация туристской деятельности»:
а) основная литература:
− Источниковедение : Теория. История. Метод. Источники российской истории : учеб.
пособие для вузов / И. Н. Данилевский и др., М., Росс. гос. гуманит. ун-т, 2000, 702 c.
− Источниковедение : Теория. История. Метод. Источники российской истории : учеб.
пособие для вузов / И. Н. Данилевский и др., М., Росс. гос. гуманит. ун-т, 2004, 701 c.

б) дополнительная литература:
− Источниковедение : Теория. История. Метод. Источники российской истории : учеб. пособие для вузов / И. Н. Данилевский и др., М., Росс. гос. гуманит. ун-т, 1998, 702 c.
− Источниковедение истории СССР : учебник / под ред. И. Д. Ковальченко. - 2-е изд., перераб. и доп., М., Высшая школа, 1981, 496 c.
− Севастьянова, А. А., Повествовательные источники XVI - XVII веков и приемы их исторической критики : учеб. пособие по спецкурсу, Ярославль, ЯрГУ, 1984, 78 c.
− Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР /
Под ред. И.Д. Ковальченко Вып.1: Эпоха феодализма, М., Высшая школа, 1987, 335 c.
− Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР /
Под ред. И.Д. Ковальченко Вып.1: Эпоха феодализма, М., Высшая школа, 1980, 272 c.
− Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР /
Под ред. И.Д. Ковальченко Вып.2: Период капитализма, М., Высшая школа, 1980, 280 c.
− Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР /
Под ред. И.Д. Ковальченко Вып.3: Эпоха социализма, М., Высшая школа, 1982, 272 c.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
- для демонстрации презентаций используются программы Windows и MS Office.
- в качестве вспомогательных интернет-ресурсов по дисциплине используются:
1). Официальный сайт Архивов Российской Федерации (http://www.rusarchives.ru) - документы, конференции, справочная информация.
2). Историко-архивный институт (http://iai.rsuh.ru)- исторические источники Древней и
средневековой Руси.
3). Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. Ломоносова
(http://www.hist.msu.ru/ER/) – исторические источники по истории России.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
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- компьютер и мультимедийный проектор;
- набор электронных презентаций и схем по курсу.
Программа составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского
профессионального образования (аспирантура) (приказ Минобрнауки от 16.03.2011 г. №
1365) с учетом рекомендаций, изложенных в письме Минобрнауки от 22.06.2011 г. № ИБ –
733/12.

Программа одобрена на заседании кафедры
отечественной средневековой и новой истории
15.10.2012 (протокол № 2)
Заведующий кафедрой:
Автор:

Иерусалимский Ю.Ю., доктор исторических наук, профессор
Иерусалимский Ю.Ю., доктор исторических наук, профессор
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