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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-3 – способность 
использовать в исто-
рических исследова-
ниях базовые знания в 
области источникове-
дения, специальных 
исторических дисци-
плин, историографии и 
методов историческо-
го исследования 

понятийный аппа-
рат и классифика-
ционные схемы 
исторических ис-
точников в обла-
стях археологии, 
всеобщей исто-
рии, отечествен-
ной истории 

выявлять и класси-
фицировать виды и 
разновидности ис-
торических источ-
ников в областях 
археологии, всеоб-
щей истории, оте-
чественной исто-
рии 

навыками использо-
вания новейших ме-
тодов изучения исто-
рических источников 
на основе современ-
ных теорий 

ПК-17 – способность к 
анализу и использова-
нию различных типов 
и видов исторических 
источников в ходе 
проводимых исследо-
ваний 

теоретико-

методологические 
положения совре-
менного источни-
коведения в обла-
стях археологии, 
всеобщей исто-
рии, отечествен-
ной истории 

использовать эври-
стический потен-
циал исторических 
источников в ходе 
проведения само-
стоятельных иссле-
дований в областях 
археологии, всеоб-
щей истории, оте-
чественной исто-
рии 

навыками использо-
вания новейших ме-
тодов использования 
исторических источ-
ников и их примене-
ния в научных ис-
следованиях 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ис-
точниковедение»: 

Вспомогательные исторические дисциплины. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ис-
точниковедение»: 

Методы исторических исследований, Производственная практика по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная практика), 

Защита ВКР. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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№ Вид деятельности 
Семестр 

3 4 

1 Лекции, ч 32 32 

2 Практические занятия, ч – – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
35 35 

4 аудиторных занятий, ч 32 32 

5 в электронной форме, ч – – 

6 консультаций, ч 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 

8 Самостоятельная работа, ч 37 37 

9 Всего, ч 72 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Раздел 1. Источники по археологии и всеобщей истории 
 

Тема 1. Введение в историческое источниковедение. 
Методологические школы и направления. Типы и виды исторических источни-
ков. Специфика археологических источников. Методы и этапы исследования 
археологических источников. 

2 

Тема 2. Теория артефакта. 
Развитие понятийного аппарата в археологическом источниковедении. Теория 
артефакта: признаки, элементы, модальность. Классификации археологических 
источников. Историография проблематики археологического источниковеде-
ния. 

2 

Тема 3. Классификация археологических источников по видам деятельно-
сти. 
Портативные и монументальные археологические источники. «Негативы» и 
«позитивы» культуры. Культурный слой. Находки, сооружения, памятники. 
Виды археологических источников (обитание, упокоение, созидание, пребыва-
ние). Биологические и геологические материалы в археологическом контексте. 

4 

Тема 4. Археологические и исторические источники (проблема трансля-
ции информации). 
Виды человеческой деятельности по формированию источника информации в 
ретроспективе (культурная традиция). Археологический источник в историче-
ских реконструкциях (ограничения, возможности). Методы получения досто-
верной исторической информации. Потенциал археологического источника в 
негуманитарных исследованиях. 

4 

Тема 5. Проблема критики археологических источников и их верифика- 4 
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ции. 

Условия формирования археологического источника. Л.С. Клейн и критика ар-
хеологических источников. Разработка методов получения достоверной исто-
рической информации (археология, этнография, эксперимент). 

Тема 6. Общая характеристика источников по древним периодам истории 
(на примере истории средних веков). 
Общие сведения об истории письма. История появления и использования пер-
гамента и бумаги. Особенности работы с рукописными источниками. Особен-
ности работы с древними языками. 

2 

Тема 7. Специфика работы с актовым материалом. 
Сложности с трактовкой средневековых дат. Алгоритм определения дат празд-
ников пасхального цикла. Обзорные сведения о сфрагистике. Обзорные сведе-
ния о геральдике. 

2 

Тема 8. Специфика работы с рукописными книгами. 
Методика подготовки каталожного описания рукописи. Датировка рукописей 
по филиграням. Проблемы идентификации источников средневековых произ-
ведений. 

2 

Тема 9. Критические издания и переводы средневековых источников. 
Различные способы подготовки критических изданий. Сложности, возникаю-
щие в ходе работы над переводами текстов с древних языков. 

2 

Тема 10. Источниковедение новой и новейшей истории стран Западной 
Европы и Америки как научная дисциплина. 
Исторические источники как носители информации об этапах новой и новей-
шей истории. Источниковая база по истории стран Запада, ее характеристики. 
Роль новых технологий в сборе, хранении и распространении источников. Ти-
пологическая и видовая классификация источников. 

2 

Тема 11. Организация архивной службы в странах Западной Европы и 
США. 
Британская архивная служба и основные принципы ее организации. Специфика 
французской модели архивной службы. Архивная служба Германии. Влияние 
конституционных, политических и социальных факторов на организацию ар-
хивного дела в США. Феномен президентских библиотек. 

2 

Тема 12. Акты государственного законодательства. 
Научно-историческое значение государственных актов. Понятие закона. Ис-
точники права. Историческая роль закона в новое и новейшее время. Публика-
ция законодательных актов. Источниковедческий анализ актов государственно-
го законодательства. 

2 

Тема 13. Классификация и основные особенности дипломатических доку-
ментов. 
Категория дипломатического языка. Международный договор: структура, про-
цедура оформления, принятия и вступления в силу. Вербальные ноты. Личные 
ноты. Меморандумы. Памятные записки. Частное письмо. 

2 
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Самостоятельная работа студентов (37 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

14 

Подготовка к экзамену 23 

 

4 семестр 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Раздел 2. Источники по истории России 
 

Тема 14. Источниковедение истории России как научная дисциплина. 
Понятие исторического источника. Исторические источники как носители ин-
формации о прошлом. Типологическая и видовая классификация источников. 
Источниковая база по истории России, ее характеристики. 

2 

Тема 15. Источниковедение как элемент научного исследования. 
Методы источниковедения, внешняя и внутренняя критика источников. Мето-
ды специальных исторических дисциплин, их применение в рамках источнико-
ведческого анализа. Герменевтический подход. 

2 

Тема 16. Нарративные источники до середины XIX в. 

Русские летописи. Повесть временных лет. Лицевой летописный свод. Хроно-
графы. Степенная книга. Русская публицистика XVI–XVII вв. и XVIII – первой 
половины XIX в. Агиографическая и художественная литература как историче-
ский источник. 

2 

Тема 17. Законодательные источники до середины XIX в. 
Особенности законодательных источников. Русская Правда и ее редакции. Су-
дебники. Законодательные акты XVI–XVII вв. Соборное Уложение. Классифи-
кация законодательных актов XVIII – первой половины XIX в. 

2 

Тема 18. Актовые источники. 
Понятие акта. Условный формуляр и его компоненты. Классификация актов. 
Разновидности публично-правовых и частноправовых актов. Регистрация актов 
в приказах в XVI–XVII вв. Приемы изучения актовых источников. 

2 

Тема 19. Делопроизводственные источники до середины XIX в. 
Понятие делопроизводства. Системы и формы делопроизводства. Основные 
разновидности делопроизводственной документации Московского царства 

XVI–XVII вв. и Российской империи XVIII – первой половины XIX в. 

2 

Тема 20. Источники личного происхождения до середины XIX в. 
Особенности источников личного происхождения, их классификация и приемы 
изучения. Частная и деловая переписка. Мемуары и дневники, их эволюция и 
разновидности. Подходы к изучению источников личного происхождения. 

2 

Тема 21. Периодическая печать XVIII – первой половины XIX в. 
Типы периодических изданий и их классификация. Официальные, ведомствен-

2 
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ные, частные, общественно-политические, литературные, отраслевые газеты и 

журналы. Эволюция и особенности периодических изданий. 

Тема 22. Законодательные акты второй половины XIX – начала XXI в. 
Законодательные источники досоветского, советского и постсоветский перио-
дов: изменения порядка принятия, эволюция разновидностей. Порядок издания 
законодательных актов. Основные приемы анализа законодательства. 

2 

Тема 23. Делопроизводственная документация второй половины XIX – 

начала XXI в. 
Эволюция систем и форм делопроизводства во второй половине XIX – начале 
XXI вв. Специальные системы делопроизводства. Разновидности делопроиз-
водственных документов. Оперативная и научная публикация делопроизвод-
ственных документов. Приемы изучения делопроизводственных источников. 

3 

Тема 24. Научные и научно-справочные источники. 

Понятие научных и научно-справочных источников. Основные разновидности 
научных и научно-справочных источников. Подходы к использованию в исто-
рическом исследовании, приемы выявления и изучения. 

2 

Тема 25. Публицистические, новостные и рекламные источники. 
Публицистика, новости и реклама: понятие, становление и эволюция, основные 
разновидности, приемы изучения. 

2 

Тема 26. Источники личного происхождения во второй половине XIX – 

начале XXI в. 

Видовые особенности и разновидности источников личного происхождения. 
Основные мемуарные и эпистолярные комплексы второй половины XIX – 

начала XXI в. Проблемы выявления, анализа и публикации источников личного 
происхождения. 

2 

Тема 27. Художественная литература второй половины XIX – начала 
XXI в. 
Особенности художественной литературы как исторического источника. Про-
блема выявления художественной литературы. Информационный потенциал 
художественной литературы, основные подходы к ее анализу в исторических 
исследованиях. 

2 

Тема 28. Изобразительные источники, фото-, фоно- и кинодокументы. 
Понятие, типология и классификация изобразительных источников и КФФД. 

Особенности выявления. Специфика бытования как особых источников и в со-
ставе письменных источников. Процесс накопления и собирания и хранения 
изобразительных источников, КФФД. Основные комплексы изобразительных 
источников, КФФД. Приемы источниковедческого анализа и основные подхо-
ды к исследованию изобразительных источников, КФФД.  

3 

 

Самостоятельная работа студентов (37 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

14 

Подготовка к экзамену 23 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Григорьева И.В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Амери-
ки. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2018. 285 с. Текст: электронный // ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/read?id=328874. 

2. Источниковедение: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / 

А.В. Сиренов, Е.Д. Твердюкова, А.И. Филюшкин; под ред. А.В. Сиренова. М.: Юрайт, 2016. 

395 с. (Библиотека НГУ, 20 экз.) 
3. Мартынов А.И. Методы археологического исследования: [учеб. пособие по спец. «Ис-

тория»] / А.И. Мартынов, Я.А. Шер. М.: Высш. шк., 1989. 223 с. (Библиотека НГУ, 53 экз.) 
 

5.2. Дополнительная литература 

4. Источниковедение отечественной истории: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 030401 «История» и направлению под-
готовки 030400 «История» / А.Г. Голиков, Т.А. Круглова; под общ. ред. А.Г. Голикова. 4-е 
изд. М.: Академия, 2010. 460 с. (Библиотека НГУ, 10 экз.) 

5. Клейн Л.С. Археологические источники: учеб. пособие. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. 119 с. 
(Библиотека НГУ, 9 экз.) 

6. Русина Ю.А. Источниковедение Новейшей истории России: учебное пособие для ву-
зов. М.: Юрайт, 2020. 234 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://biblio-

online.ru/bcode/453268. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Источниковедение отечественной истории: методические указания к практикуму: [для 
студентов-историков 2–3 курсов, студентов-археологов 2 курса Гуманит. фак. НГУ] / [сост. 
С.Г. Петров]. Новосибирск: НГУ, 2008. 75 с. (Библиотека НГУ, 12 экз.) 

8. Источниковедение отечественной истории: рабочая программа к курсу лекций и семи-
нарским занятиям: [для студентов-историков 2–3 курсов, студентов-археологов 2 курса ГФ 
НГУ] / [сост. С.Г. Петров]. Новосибирск: НГУ, 2007. 50 с. (Библиотека НГУ, 21 экз.) 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

https://biblio-online.ru/bcode/453268
https://biblio-online.ru/bcode/453268
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8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочное средство: нет. 

 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к экзамену. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, со-
держащим два теоретических вопроса, на которые даются ответы в устной форме. Вопросы 

используется для проверки знаний, умений и владений из перечня результатов обучения по 
дисциплине. На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета отводится 45 ми-
нут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. Для 
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ответа на вопросы дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы 
по всем темам лекционного курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-3 Знание понятийного аппарата и классификационных 

схем исторических источников в областях археологии, 
всеобщей истории, отечественной истории 

Вопросы к экзамену 

Умение выявлять и классифицировать виды и разно-
видности исторических источников в областях архео-
логии, всеобщей истории, отечественной истории 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками использования новейших методов 
изучения исторических источников на основе совре-
менных теорий 

Вопросы к экзамену 

ПК-17 Знание теоретико-методологических положений со-
временного источниковедения в областях археологии, 
всеобщей истории, отечественной истории 

Вопросы к экзамену 

Умение использовать эвристический потенциал исто-
рических источников в ходе проведения самостоятель-
ных исследований в областях археологии, всеобщей 
истории, отечественной истории 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками использования новейших методов 
использования исторических источников и их приме-
нения в научных исследованиях 

Вопросы к экзамену 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Экзамен: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических процессов и явления, а также при формулировке собствен-
ных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопросы экзаменационного билета обучающийся 
мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

Хорошо 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные вопросы к экзамену: 
Раздел 1 

1. Предмет и объект исторического источниковедения. 

2. Историческое источниковедение (методологические подходы, направления и школы). 
3. Дискурс понятия «археологический источник» (антик-памятник-артефакт-

археологический источник). 
4. Теория артефакта: признаки, элементы, модальность. 

5. Историография археологического источниковедения. 

6. Археологические источники и их специфика. 

7. Этапы исследования археологических источников. 

8. Методы исследования археологических источников. 

9. Понятия «археологический объект», «материальные древности», «археологические 
остатки», «археологический памятник». 

10. Понятия «археологические находки», «археологические экспонаты». 

11. Категории археологических источников. 

12. Принципы классификации археологических источников. 
13. Классификация археологических источников по видам деятельности. 

14. Археологические объекты (монументальные, портативные). 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных исторических процессов и явления, а также при формулировке 
собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-
ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовле-
тво-

рительно 
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15. Виды археологических объектов (обитание). 
16. Виды археологических объектов (хранение, упокоение). 
17. Виды археологических объектов (посещение и передвижение). 
18. Виды археологических объектов (созидание, производственные комплексы). 
19. Культурный слой. 

20. Биологические остатки как вид археологических источников. 

21. Геологические отложения как вид археологических источников (процесс тафоценоза). 
22. Археологические и исторические источники (проблема трансляции информации). 
23. Виды человеческой деятельности по формированию источника информации в ретро-

спективе (культурная традиция). 
24. Археологический источник в исторических реконструкциях (ограничения, возможно-

сти). 
25. Методы получения достоверной исторической информации из вещественных источ-

ников. 

26. Потенциал археологического источника в негуманитарных исследованиях. 

27. Проблема критики археологических источников и их верификации. 

28. История письма: пергамент, хронология его бытования, его преимущества и недо-
статки. 

29. История письма: бумага, хронология ее бытования, ее преимущества и недостатки. 
30. Сложности с трактовкой средневековых дат. 
31. Основные сведения о геральдике и сфрагистике. 
32. Особенности работы со средневековыми рукописными книгами. 
33. Реконструкция стеммы средневекового текста на конкретном примере. 
34. Особенности работы по переводу текстов с древних языков. 
35. Характеристика источниковой базы по новой и новейшей истории Европы и Амери-

ки. 
36. Организация архивной службы в странах Западной Европы и США. 
37. Специфика документов исполнительной и законодательной ветвей власти. 
38. Дипломатические документы как исторический источник. 

39. Документы общественных движений, массовых организаций и политических партий 
стран Запада в новое и новейшее время. 

40. Опросы общественного мнения как исторический источник. 
41. Материалы периодической печати стран Запада нового и новейшего времени. 

42. Эпистолярные и мемуарные источники. 
43. Фото-, кино-, фонодокументы как источник по истории нового и новейшего времени 

стран Европы и Америки. 
44. Статистические материалы. 

 

Раздел 2 

1. Источниковедение как научная дисциплина. Понятие исторического источника, его 
специфические особенности, информационное содержание. 

2. Принципы и критерии типологической и видовой классификации исторических источ-
ников. Проблема выделения массовых источников. 

3. Методы источниковедения и критика источников. Специальные исторические дисци-
плины, их связь с источниковедением. 

4. Летописи как исторический источник. Повесть временных лет. Новгородское и влади-
мирское летописание. Московское летописание. 

5. Законодательные источники и их особенности. Русская Правда, княжеские уставные 
грамоты. Новгородская и Псковская судные грамоты. 

6. Судебники XV–XVI вв. Разновидности законодательных источников XVI–XVII вв. 
Соборное Уложение. 
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7. Актовые источники. Формуляр акта. Классификация публично-правовых и частнопра-
вовых актов. Приемы изучения актовых источников. 

8. Делопроизводственные источники. Системы и формы делопроизводства, особенности 
создания и использования приказной документации XVI–XVII вв. 

9. Классификация и основные разновидности делопроизводственных источников до кон-
ца XVII в. 

10. Источники личного происхождения до конца XVII в., их особенности. Частная и де-
ловая переписка, публицистика. 

11. Новые разновидности законодательных источников в XVIII – первой половине 
XIX вв. Процедуры разработки и введения в действие законодательных актов, систематиза-
ция законодательства. 

12. Новые разновидности делопроизводственных источников в XVIII – первой половине 
XIX вв. Особенности создания и использования коллежской и министерской документации. 

13. Периодическая печать XVIII – первой половины XIX вв. как исторический источник. 
Типы изданий, их классификация. Приемы изучения периодических изданий. 

14. Источники личного происхождения в XVIII – первой половине XIX вв. Особенности 
дневников и частной переписки как исторических источников. 

15. Мемуары и произведения художественной литературы в XVIII – первой половине 
XIX вв. Подходы и приемы для изучения источников личного происхождения. 

16. Законодательство и нормативно-правовые акты второй половины XIX – XX в.: осо-
бенности принятия и публикации. 

17. Основные принципы и приемы источниковедческого анализа нормативно-правовых 
источников второй половины XIX – XX в. 

18. Развитие делопроизводства во второй половине XIX – XX в. и эволюция процесса до-
кументирования и делопроизводства. 

19. Развитие специальных систем делопроизводства во второй половине XIX – XX в. 
20. Особенности формуляра и вариантов делопроизводственных источников второй по-

ловины XIX – XX в. 
21. Разновидности делопроизводственных источников второй половины XIX – XX в.и 

способы их систематизации. 
22. Научная литература – место в системе источников, разновидности, подходы к ис-

пользованию. 
23. Публицистические источники: проблема определения границ, взаимосвязь с другими 

видами источников. 
24. Разновидности и приемы изучения публицистических источников. 
25. Новостные источники, реклама и объявления: видовые особенности, разновидности, 

приемы изучения. 
26. Мемуарная литература и эпистолярные источники – эволюция во второй половине 

XIX – XX в. Основные комплексы мемуаристики и эпистолярных источников. 
27. Мемуарная литература и эпистолярные источники – разновидности и приемы источ-

никоведческого анализа. 
28. Художественная литература как исторический источник второй половины XIX – 

XX в.: разновидности, информационный потенциал и приемы источниковедческого анализа 

29. Изобразительные источники, КФФД: основные понятия, классификация, особенности 
бытования и выявления. 

30. Изобразительные источники, КФФД: основные комплексы, процесс накопления и со-
бирания, приемы изучения. 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначен-
ные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хра-
нятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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