Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2 Актуальные аспекты источниковедения истории России
XVII-XX вв.
1. Аннотация дисциплины
Дисциплина «Актуальные аспекты источниковедения истории России
XVII-XX вв.» имеет целью ознакомление аспирантов с основными аспектами
источниковедения истории России XVII-XX веков. Курс источниковедения
универсален как познавательная основа для всех гуманитарных дисциплин,
поскольку здесь разрабатываются проблемы использования любых объектов,
созданных в результате целенаправленной человеческой деятельности. И в этом
смысле источниковедение – это системная, междисциплинарная наука. В
представленном спецкурсе освещаются как базовые вопросы для курса
источниковедения, так и отдельные вопросы, связанные с исследованием
конкретных источников в указанных хронологических рамках.
Объектом анализа выступает источниковедение в первую очередь,
социально-экономической истории России в ее различных сторонах и
взаимосвязях, содержащаяся в разноплановых источниках XVII – XX вв. как
архивных, так и опубликованных в различных сборниках исторических
документов.
Предметом анализа является комплекс источников по социальноэкономическим и демографическим аспектам истории России XVII-XX вв., в
котором сосредоточены основные сведения по актуальным аспектам данных
проблем. Исследуемые документы рассматриваются с точки зрения
складывания и изменения концептуальных оснований, методов и приемов
исследования в современных гуманитарных и социальных науках, проблемнотематической структуры и источниковой базы.
2. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – сформировать и/или закрепить и углубить
у аспирантов знание об источниковедении как интегрирующей, системной
дисциплине, изучающей исторические источники, историю, теорию и методы
извлечения заложенной в них информации; дать представление о категориях и
понятиях современного источниковедения, о типах и видах исторических
источников, привить навыки источниковедческого анализа и синтеза;
познакомить аспирантов с наиболее актуальными для современного
исследователя аспектами источниковедения социально-экономической истории
России периода XVII-XX веков; воспитать у аспирантов источниковедческую
культуру исследования проблем отечественной истории, понимания ими
сложных методологических задач этой отрасли исторической науки,
проблемного видения основных сюжетов отечественной истории с точки
зрения их источникового наполнения.
Дисциплина решает следующие задачи:

– сформировать комплексное представление о ключевых проблемах и
задачах источниковедения как специальной исторической дисциплины;
– проблематизировать и контекстуализировать знание обучающихся по
узловым
вопросам
изучения
отечественной
истории
в
области
источниковедения;
– выработать у аспирантов целостное понимание места и роли
специальных исторических дисциплин в историческом исследовании по
отечественной истории (на примере источниковедения);
- ознакомление с системой исторических источников, основными этапами
источниковедческого исследования;
- рассмотрение общей методики внутренней критики исторических
источников, совершенствование приемов получения и проверки исторических
знаний, навыков работы с документами и материалами в свете современных
методологических подходов к осмыслению прошлых достижений науки и
техники;
- выработка умений анализировать и объяснять значение исторических
событий и явлений в историческом развитии России;
- развитие способности ориентироваться в наличии многообразия
сведений в исторических источниках (дат, персоналий, исторических явлений),
поводах и причинах их проявления и последствиях;
- на примере анализа конкретных исторических источников показать
место источниковедения в системе исторического знания.
Основные задачи курса заключаются в повышении теоретического
уровня подготовки аспирантов, в ознакомлении с наиболее актуальными
аспектами источниковедения социально-экономической истории России XVIIXX вв., в совершенствовании навыков работы с историческими источниками, в
развитии их творческих исследовательских способностей, формировании
аналитических навыков.
3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Актуальные аспекты источниковедения истории
России XVII-XX вв.» Б1.В.ДВ.1 является вариативной частью Блока 1 –
дисциплины (модули), и относится к дисциплинам по выбору программы
обучения аспирантов по направленности (модуля) «Отечественная история»
по направлению подготовки кадров высшей квалификации «Исторические
науки и археология» - 46.06.01. Дисциплина базируется на знаниях,
полученных при изучении дисциплин высшего профессионального
образования. Логически и содержательно курс связан с дисциплинами:
Историография и источниковедение отечественной истории, методы
исторического исследования, история и философия науки.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины
ПК1- Готовность к овладению аналитическими навыками и
методологией исторических исследований, к разработке новых методов и
методик и их применению в научно-исследовательской деятельности
УК1 - Способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях
Требования к освоению содержания дисципли ны
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать:
- базовый понятийный аппарат дисциплины;
- основные виды исторических источников, методы и приемы их
изучения и анализа;
- содержание и сферы научной компетенции вспомогательных
исторических дисциплин для работы с разными видами источников.
- основные понятия, принципы классификации источников по социальноэкономической
истории
России
XVII-XX
вв.
в
контексте
ее
источниковедческого исследования;
- основные этапы и особенности развития источниковедения в качестве
научной дисциплины.
Уметь:
- применять полученные знания на практике, при работе с конкретными
источниками в ходе собственной научно-исследовательской деятельности;
- ориентироваться в огромном комплексе отечественных источников,
адекватно оценивать и использовать их информацию;
- адаптировать и контекстуализировать ключевые проблемы
источниковедческого дискурса по социально-экономическим проблемам
отечественной истории к задачам конкретно-исторического исследования;
- осуществлять обоснованный выбор и применять специальные методы и
методики источниковедческого исследования при решении конкретноисторических задач.
Владеть:
- методами вспомогательных исторических дисциплин, изучающих
конкретные виды исторических источников;
- теоретико-методологическим аппаратом научной дисциплины
«источниковедение»;

основами
современной
методологической
культуры
источниковедческого исследования;
- навыками применения современных методов работы с историческими
источниками и интерпретации их информации.
Общая трудоемкость дисциплины
Программа курса рассчитана на 4 з. е. или на 144 часа, в том числе 10
ауд. часов. Форма контроля – реферат, зачет (2 курс, 4 семестр).

