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Аннотированная программа учебной дисциплины: Источниковедение 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Библиография и основы информационной культуры 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы истории Кировской области 
История местного самоуправления в России 

Концепция учебной 
дисциплины 

Состоит в том, чтобы дать представление об источниковедении 
как науке, об основных этапах её становления, о её современном 
состоянии и проблемах. Студент должен приобрести навыки 
поиска и анализа исторических источников, овладеть методикой 
изучения источников, знать основные виды источников по 
отечественной истории, их эволюцию и особенности изучения. 

Цель учебной 
дисциплины 

- формирование у студентов знаний по курсу 
«Источниковедение» как части профессиональной подготовки 
историка;  
- подготовка студентов к самостоятельной научно-
исследовательской работе;  
- формирование навыков источниковедческого анализа  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- добиться       теоретического осмысления студентами того 
факта, что исторический источник выступает как единый объект 
различных гуманитарных наук при разнообразии их предмета;  
- сформировать верное методологическое мышление при работе 
с источниками;  
- показать тенденции развития источников отечественной 
истории;  
- дать общую методику анализа источника, а также конкретные 
методические подходы к изучению источников различных эпох  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теория источниковедения 
Модуль 2. Источники российской истории 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-3;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

