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Аннотированная программа учебной дисциплины: Актуальные проблемы 
источниковедения отечественной истории 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Историография отечественной истории 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы источниковедения 
отечественной  истории» относится к вариативной части 
профессионального цикла ООП. Источниковедение занимает 
одно из центральных мест в системе специальной исторической 
подготовки. Преподавание этой дисциплины обеспечивает 
закрепление основных профессиональных навыков у бакалавров 
- умение работать с разнообразными историческими 
источниками. Учебная дисциплина «Актуальные проблемы 
источниковедения отечественной  истории» имеет 
межпредметные связи с историей России, Историографией 
отечественной истории, вспомогательными историческими 
дисциплинами и другими дисциплинами профессионального 
цикла.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у бакалавров четкое 
представление об основных группах исторических источников и 
специфики работы с ними;  усовершенствовать навыки поиска, 
отбора, интерпретации источника.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

• научить формировать источниковую базу исследования;  
• продолжить обучение методикам источниковедческого 
анализа и синтеза;  
• познакомить магистрантов с наиболее  дискуссионными 
проблемами современного источниковедения;  
• подготовить широко образованных, критически мыслящих 
специалистов, умеющих применять знания об исторических 
источниках на практике в профессиональной деятельности;  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теория и методология источниковедения 
Модуль 2. Исторические источники до XX века 
Модуль 3. Особенности источниковой базы отечественной 
истории периода 1917 - 1936 гг. 
Модуль 4. Отечественные исторические источники середины  ХХ 
- начала XXI века. 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения Формируемые компетенции: СК-9; СК-12; СК-13;  
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учебной дисциплины 
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