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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Курс «Источниковедение проблем  модернизации России XIX – XX вв.»  - учебная 
дисциплина позволяющая  на основе  комплекса исторических источников этого времени 
формировать  у историков – магистров знания в области гуманитарных, социальных и 
экономических наук, умение поиска и использования  тематических сетевых ресурсов, баз 
данных, информационно-поисковых систем для осуществления профессиональной 
деятельности в области консалтинговых, экспертных, аналитических услуг. 

Рабочая программа дисциплины охватывает не только теоретические основы, но и 
нацелена  на практическую реализацию всего комплекса знаний, полученных магистрами 
в процессе освоения данной дисциплины, а также смежных с ней дисциплин. 

Целью курса «Источниковедение проблем  модернизации России XIX – XX вв.» 

является изучение студентами  корпуса исторических источников данного периода, 
отражающих  модернизационные процессы этого времени; овладение теорией, 
методологией и  методикой работы с ними в процессе исторического исследования, с 
использованием  тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем и использования полученных знаний в области социально-гуманитарных наук для 
аналитической работы в разных сферах в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи  курса: 
- овладение магистрантами знаний о системе и наиболее  значимых  исторических  
источниках  по  проблемам  истории России XIX –XX вв. и  готовности их использования 
в научной деятельности на новом (креативном) уровне; 
- формирование базовых знаний в области современных методологических принципов и 
методических приемов исследования источников истории России XIX –XX в.в.; 
-  развитие  умений работы с историческими текстами источников истории России в 
научно-исследовательской деятельности по направлению магистратуры; 
- апробирование на материале отдельных исторических источников методов их 
самостоятельного анализа в профессиональных целях, в т.ч. в гуманитарной, социальной и 
экономической сферах; 
- выработка умений и навыков решения познавательных задач в области 
источниковедческого анализа для осуществлении экспертных и аналитических работ в 
дальнейшей профессиональной деятельности; 
- оформление  у магистрантов умения  определять  и формулировать предмет проблемы 
модернизации в фактологическом и хронологическом отношении для более точного 
определения круга вопросов источниковедения гуманитарной, социальной и 
экономической сфер; 
- практика проведения анализа и обобщения основных особенностей, разновидностей и 
фактического содержания главных видов письменных источников по периоду XIX –XX 

вв.  в истории России для осуществления аналитической работы в дальнейшей 
профессиональной деятельности; 
- выработка умений и навыков в использовании в исторических исследованиях 
тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем. 

Содержание  предлагаемой  программы  дисциплины,  ее  объем  и  характер  
обусловливают  необходимость  оптимизации  учебного  процесса  в  плане  отбора  
материала  обучения и методики его организации, а также контроля текущей учебной 
работы.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



ОПК – 3 - способностью использовать знания в области гуманитарных, 
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ 

ПК – 4 - способностью использовать в исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

 

1. Знать: 
- тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

и конкретную методику использования их для поиска исторических источников в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук; предмет и задачи источниковедения, 
типовые и видовые классификации источников; 

- корпус письменных источников по истории Российской империи в период 
модернизации XIX –  XX вв. и общую методику исследовательской работы с источниками 
именно этого периода: поиск и выявление источников и задачи источниковедческого 
анализа, определение его достоверности, представительности информационной ценности 
и объективности;  

2. Уметь:  

– формировать представительную источниковую базу по определенным 
проявлениям модернизационного процесса истории России XIX –  XX вв, необходимую 
для изучения избранной научно-исторической темы и решения стоящих в ее центре 
проблем; правильно оформлять библиографическое описание источников в списке 
литературы и источников, используя для этого тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы и стилистически верно, логически 
обоснованно и ясно излагать полученные результаты для оформления экспертных и 
аналитических работ, опираясь на исторические уроки; 

- правильно классифицировать найденные и отобранные для исторического 
исследования источники и применять методологические принципы и методические 
приемы исторического исследования найденных и отобранных источников (применять 
полученные из разных документов данные комплексно и критично – в их взаимной 
проверке и дополнении), для осуществления экспертных и аналитических работ в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ;  

3. Владеть:  
- приемами внешней и внутренней критики исторических источников этого 

периода (писчий материал, графика письма, пометы, резолюции, штампы, печати, 
внешние особенности источника), используя приемы установления степени  
достоверности, полноты, наличия политической и субъективной тенденции в источнике 
для осуществления экспертных и аналитических работ в актуализации их данных;  

- методами анализа и отбора источниковой базы проблем модернизации России XIX 

–  XX вв., с использованием возможностей  тематических сетевых ресурсов, баз данных, 
информационно-поисковых систем для постановки гипотезы, в том числе и с целью 

формирования  новых идей исторических  исследований в области гуманитарных, 
социальных и экономических наук для  осуществления экспертных и аналитических работ  
в будущей профессиональной деятельности; 

Дисциплина формирует овладение магистрантом следующих компетенций: 
ОПК – 3 - способностью использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ 

ПК – 4 - способностью использовать в исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 



 

Модернизационные процессы, которые вот уже два десятилетия характеризуют 
состояние российского общества могут быть во многом объяснены и поняты в контексте 
изучения трансформации российского общества XIX  - XX вв. Для того, чтобы извлечь 
объективную информацию о положительных и слабых чертах модернизации рубежа 
веков, необходимо верно и точно анализировать и оценить информацию исторических 
источников того времени. Анализ  корпуса документов истории России XIX  - XX вв., 
должен быть комплексным, объективным и глубоким, чтобы таким же было знание о 
модернизационных процессах того времени и верными были извлеченные из истории 
уроки. Изучая данный курс, магистрант будет овладевать способностью анализировать, 
синтезировать и критически осмыслять информацию исторических документов на основе 
современных методологических принципов и методических приемов исторического 
исследования, будет знать современные методологии и методики исторического 
исследования (в части источниковедения), тематических сетевых ресурсов, баз данных, 
информационно-поисковых систем и будет готов к осуществлению экспертных и 
аналитических работ в области гуманитарных, социальных и экономических наук. 

 Магистрант, изучающий данный курс в состоянии и готов анализировать и 
объяснять политические, социокультурные, экономические факторы исторического 
развития  не отвлеченно, а основываясь на строгой научной критике документов 
прошлого  с использованием в исторических исследованиях тематических сетевых 
ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем. 

 

В данной магистерской программе курс «Источниковедение проблем  
модернизации России XIX – XX вв.» относится к дисциплинам вариативной части первого 
блока и ведется 

- при очной форме обучения -   во втором  семестре.  
- при заочной форме обучения – в первом семестре. 
Данный курс во многом опирается на знания, полученные при профессиональной 

подготовке степени магистра  при изучении экономики, социологии, демографии, 
истории. Наиболее ярко межпредметные связи в изучении курса   «Источниковедение 
проблем модернизации России XIX –XX вв.» в данной магистерской программе  должны 
быть учтены  и прослеживаются  с курсами «История предпринимательства в России 
(источнико-исторический аспект)», «Ключевые проблемы российской модернизации 
второй половины  XIX –  начала XX в.в. в оценке российских и зарубежных историков», 
«Партии в условиях реформирования российского общества в ХХ в. (источнико-

исторический аспект)». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
- при очной форме обучения -  практики по получению профессиональных умений и 

навыков, научно-исследовательской работы, практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (культурно-просветительской), 
производственной (преддипломной практики), государственной итоговой аттестации 
(подготовка и защита ВКР); 

- при заочной форме обучения – учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, научно-исследовательской работы, практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(культурно-просветительской), производственной (преддипломной практики), 
государственной итоговой аттестации (подготовка и защита ВКР). 

 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 



 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4  4 

Общая трудоемкость в часах 144  144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32  16 

Лекции 12  4 

Практические занятия 20  12 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 76  119 

Форма промежуточной аттестации Экзамен -36 

часов 

  Экзамен – 9 

часов 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 12  4 

Практические занятия 20  12 

Лабораторные занятий    

Консультации 2,6 часа (2 часа 
+ 5 % от 
общего числа 
лекционных 
часов на 
группу) 

 2,2(2 часа + 5 % 
от общего числа 
лекционных 
часов на группу) 

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,35  0,35 

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 35 часов  19 часов 

 

 
 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

часов 
Аудиторные занятия  

Лекц.       Практ Лаб. Самостоятельная 

работа 

Раздел 1 Теоретические (когнитивные) проблемы изучения источниковедения проблем модернизации России 
XIX –XX вв. 

1 Отражение изменений личности, 
общества, государства  XIX  - XX 
в.в в структуре корпуса 
исторических источников.  

6 1 1  4 

2 Изменение соотношения 
вещественных, изобразительных и 
письменных исторических 
источников. Изменение видовой 
структуры письменных 
исторических источников. 
Возникновение новых видов 

6 1 1  4 



исторических источников. 
Изменения в законодательстве, 
актовых и делопроизводственных 
источниках. 

3 Появление новых типов 
исторических источников: 
фоноисточники,кинофотоисточники, 
машиночитаемые документы. 
Эволюция источников личного 
происхождения, периодической 
печати.  

1                        1   

4 Общие свойства письменных 
исторических источников нового и 
новейшего времени: отношение 
"источник - действительность". 
Массовые источники: определение 
понятия, значение в системе 
источников нового и новейшего 
времени. Ориентация письменных 
исторических источников на 
публикацию. 

6 1 1  4 

Раздел II. Практическое (экспертное и аналитическое) применение знаний в области социально-

гуманитарных наук для  изучения источниковедения проблем модернизации России XIX –XX вв. 
5 Законодательные акты 

Издания Свода законов во второй 
половине XIX в. – начале ХХ в. 
Свод Основных государственных 
законов Российской империи. 
Особенности законодательства во 
второй половине XIX в. – начале ХХ 
в в. 

6 1 2  3 

6 Акты 
 Изменения в структуре 
разновидностей актовых источников 
на рубеже XIX-XX вв. Новые 
разновидности актов. Особенности 
изучения актовых источников 
новейшего времени. 
Неодипломатика.  

6 1 1  4 

7 Делопроизводственные материалы  
Министерская система 

делопроизводства.  Развитие 
делопроизводства на рубеже XIX-
XX вв. Делопроизводство 
коммерческих и промышленных 
организаций., общественных 
организаций и политических партий. 

7 1 2  4 

8 Использование учетных материалов 
в историко-демографических и 
историко-экономических 
исследованиях. 

6 1                5 

9 Статистика конца XIX - начала XX 
вв. Статистика как реализация 
обратной связи в системе 
управления. Зарождение статистики. 
Эволюция статистических 
источников. 

6                1  5 

10 Картографические источники конца 
XIX - начала XX вв., эволюция 
методов картографии. 
Русская публицистика конца XIX - 
начала XX вв. Повременные 
издания XIX в., направления их 
эволюции. Формирование газетно-
журнальных жанров. Специализация 
периодической печати. 
Историческая периодика. 

5                            1  4 

11 Источники личного происхождения 
в системе источников новейшего 

5 1 1  3 



времени. Мемуары, дневники, 
эпистолярные источники: их 
соотношение, направления их 
эволюции. 

12 Художественная литература как вид 
исторических источников 
новейшего времени. 

5                              5 

13 Исторические источники о 
трансформации облика русского 
самодержавия и общественной 
жизни конца XIX  - начала XX в.в.  

7 1 

 

2  4 

14 Изменения в решении и 
формировании социального вопроса 
в контексте экономической 
политики в конце XIX  - начала XX 
в.в.  

6 1 1  4 

Раздел III  Изучение проблем источниковедения модернизации России XIX –XX вв. с использованием 
тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем  

15 Источниковедение проблем, 
связанных с радикализацией 
политической жизни 1904-1914 г.г 

6 1   5 

16 Модернизационные тенденции в 
1907 - 1914 г.г. в исторических 
документах  начала XX в.в.  

6  1  5 

17 Источниковедение проблемы 
модернизации самодержавной 
системы правления и альтернативы 
П.А. Столыпина. 

7 1 2  4 

18 Вопросы обновления российской 
экономики в 1910-х годах  в разного 
вида исторических источниках. 

6  1  5 

19 Источниковая база   конца XIX  - 
начала XX в.в. поиска национальной 
идеи в культуре Серебряного века. 

5  1  4 

20 Подготовка к экзамену 36    36 

 Всего 108 12             20  76 

       

 

Заочная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

часов 

Аудиторные занятия  

Лекц.       Практ Лаб. Самостоятельная 

работа 

Раздел 1 Теоретические (когнитивные) проблемы изучения источниковедения проблем модернизации России 
XIX –XX вв. 

1 Отражение изменений личности, 
общества, государства  XIX  - XX 
в.в в структуре корпуса 
исторических источников.  

10 0,5 1  8,5 

2 Изменение соотношения 
вещественных, изобразительных и 
письменных исторических 
источников. Изменение видовой 
структуры письменных 
исторических источников. 
Возникновение новых видов 
исторических источников. 
Изменения в законодательстве, 
актовых и делопроизводственных 
источниках. 

8  1  7 

3 Появление новых типов 
исторических источников: 
фоноисточники,кинофотоисточники, 
машиночитаемые документы. 
Эволюция источников личного 
происхождения, периодической 
печати.  

6                          6 

4 Общие свойства письменных 6 0,5 1  4,5 



исторических источников нового и 
новейшего времени: отношение 
"источник - действительность". 
Массовые источники: определение 
понятия, значение в системе 
источников нового и новейшего 
времени. Ориентация письменных 
исторических источников на 
публикацию. 

Раздел II. Практическое (экспертное и аналитическое) применение знаний в области социально-

гуманитарных наук для  изучения источниковедения проблем модернизации России XIX –XX вв. 
5 Законодательные акты 

Издания Свода законов во второй 
половине XIX в. – начале ХХ в. 

Свод Основных государственных 
законов Российской империи. 

Особенности законодательства во 
второй половине XIX в. – начале ХХ 

в в. 

6  1  5 

6 Акты 

 Изменения в структуре 
разновидностей актовых источников 
на рубеже XIX-XX вв. Новые 
разновидности актов. Особенности 
изучения актовых источников 
новейшего времени. 
Неодипломатика.  

6    6 

7 Делопроизводственные материалы  
Министерская система 

делопроизводства.  Развитие 
делопроизводства на рубеже XIX-
XX вв. Делопроизводство 
коммерческих и промышленных 
организаций., общественных 
организаций и политических партий. 

7  1  6 

8 Использование учетных материалов 
в историко-демографических и 
историко-экономических 
исследованиях. 

6 0,5               5,5 

9 Статистика конца XIX - начала XX 
вв. Статистика как реализация 
обратной связи в системе 
управления. Зарождение статистики. 
Эволюция статистических 
источников. 

6                1  5 

10 Картографические источники конца 
XIX - начала XX вв., эволюция 
методов картографии. 
Русская публицистика конца XIX - 
начала XX вв. Повременные 
издания XIX в., направления их 
эволюции. Формирование газетно-
журнальных жанров. Специализация 
периодической печати. 
Историческая периодика. 

8                            1  7 

11 Источники личного происхождения 
в системе источников новейшего 
времени. Мемуары, дневники, 
эпистолярные источники: их 
соотношение, направления их 
эволюции. 

6 0,5 1  4,5 

12 Художественная литература как вид 
исторических источников 
новейшего времени. 

6                              6 

13 Исторические источники о 
трансформации облика русского 
самодержавия и общественной 
жизни конца XIX  - начала XX в.в.  

10  

 

1  9 

14 Изменения в решении и 6  1  5 



формировании социального вопроса 
в контексте экономической 
политики в конце XIX  - начала XX 
в.в.  
 

Раздел III  Изучение проблем источниковедения модернизации России XIX –XX вв. с использованием 
тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем  

15 Источниковедение проблем, 
связанных с радикализацией 
политической жизни 1904-1914 г.г 

6 1   5 

16 Модернизационные тенденции в 
1907 - 1914 г.г. в исторических 
документах  начала XX в.в.  

8  1  7 

17 Источниковедение проблемы 
модернизации самодержавной 
системы правления и альтернативы 
П.А. Столыпина. 

10 0,5   9,5 

18 Вопросы обновления российской 
экономики в 1910-х годах  в разного 
вида исторических источниках. 

6 0,5 1  4,5 

19 Источниковая база   конца XIX  - 
начала XX в.в. поиска национальной 
идеи в культуре Серебряного века. 

8    8 

20 Подготовка к экзамену 9    9 

 Всего 144 4             12  119 

       

5.2. Содержание 

 
Тема 1. ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ПЕРИОДА 

МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ XIX –XX ВВ. 
Отражение изменений личности, общества, государства в структуре корпуса 

исторических источников. Изменение соотношения вещественных, изобразительных и 
письменных исторических источников. Изменение видовой структуры письменных 
исторических источников. Угасание летописания, нравоучительной литературы, 
агиографии. Возникновение новых видов исторических источников: мемуаристика, 
публицистика, повременная печать, научные сочинения, статистика. Изменения в 
законодательстве, актовых и делопроизводственных источниках. 

Усиление унифицирующего воздействия общества и государства на личность. 
Взаимоотношения в системе личность - общество - государство.  

Появление новых типов исторических источников: фоноисточники, 
кинофотоисточники, машиночитаемые документы. Эволюция источников личного 
происхождения, периодической печати.  

Общие свойства письменных исторических источников нового и новейшего 
времени: отношение "источник - действительность". Количественный рост источников и 
его причины. Увеличение числа разновидностей. Упрощение содержания отдельно 
взятого исторического источника. Рост объема структурной (латентной, скрытой) 
информации исторических источников. Массовые источники: определение понятия, 
значение в системе источников нового и новейшего времени. Ориентация письменных 
исторических источников на публикацию. 

 Особенности изучения источников нового и новейшего времени: отношение 
"источник - историк". Гипотеза в источниковедческом исследовании. Корректность 
метода как условие верификации результатов исследования. Унификация 
исследовательской методики при работе с большими массивами исторических 
источников. 

Формализованные методы повышения информационной отдачи исторических 
источников нового и новейшего времени. Методологическая основа их применения. 



Количественные методы в изучении массовых источников, статистики, периодической 
печати, источников личного происхождения. 

 Исследование и публикация источников нового и новейшего времени. Труды С.Н. 
Валка, С.С. Дмитриева, И.Д. Ковальченко, Б.Г. Литвака, Л.В. Милова, Б.Н. Миронова, 
Ю.Я. Рыбакова, А.Г. Тартаковского и др. 

 

 

Тема 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПЕРИОДА 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ИСТОРИИ РОССИИ XIX –XX ВВ..  
Законодательные акты 

Издания Свода законов во второй половине XIX в. – начале ХХ в. Свод Основных 
государственных законов Российской империи. 

Особенности законодательства XIX в. Международные договоры и государственное 
законодательство. Эволюция законодательной процедуры. Изменения в структуре 
разновидностей законодательных актов. Законодательство пореформенного периода. 
"Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемых при 
Правительствующем Сенате". 

Особенности законодательства начала ХХ в. Свод Основных государственных 
законов в редакции 1906 г. Законодательные права и законодательная деятельность 
императора, Государственной Думы и Государственного Совета. Появление 
международного законодательства. Принцип соотношения международного и 
государственного права. 

 История изучения и публикация законодательства  XIX –ХХ в.в. 
Акты 

 Изменения в структуре разновидностей актовых источников XIX-XX вв. Новые 
разновидности актов (картельные соглашения, договоры синдицирования, коллективные 
договоры). 

Особенности изучения актовых источников новейшего времени. Неодипломатика. 
Акты как массовые источники. 

Делопроизводственные материалы  
Министерская система делопроизводства. Упрощение содержания документа. 

Формуляр. Усложнение систем документации. Изменение порядка рассмотрения и 
решения дел. Документопотоки в министерском делопроизводстве.  

Развитие делопроизводства XIX-XX вв. Типографские формуляры. Появление 
машинописи. Документирование информации, передаваемой по телеграфу, телефону, 
радио.  

Специальные системы делопроизводства. Дипломатическое делопроизводство. 
Военное-оперативные документы. Судебно-следственные материалы. 

Делопроизводство коммерческих и промышленных организаций. 
Делопроизводство общественных организаций и политических партий. 
Использование и изучение материалов делопроизводства.  
Материалы фискального, административного и хозяйственного учета 

Учет населения в фискальных целях. Переписные книги. Материалы ревизского 
учета. Учет населения на присоединяемых и осваиваемых территориях. 

Материалы административно-полицейского учета населения. Материалы церковного 
учета населения: учет населения различных конфессий. 

Документы таможенного учета. 
Материалы хозяйственного учета частновладельческих хозяйств. Подворные описи 

крестьянских хозяйств. Развитие методики их изучения. Работы И.Д. Ковальченко, Б.Г. 
Литвака. 

Учет промышленного производства. Перерастание учетных систем в статистические. 



Использование учетных материалов в историко-демографических и историко-

экономических исследованиях. 
Статистика  
Статистика как реализация обратной связи в системе управления. Зарождение 

статистики. Эволюция статистических источников. 
Организация правительственной и ведомственной статистики XIX в. Статистическая 

деятельность губернских органов управления. Статистика ведомства внутренних дел. 
Статистика военного ведомства. Статистика ведомства финансов, промышленности и 
торговли. Центральный статистический комитет. 

Демографическая статистика. Городские переписи. Первая Всероссийская перепись 
населения. Статистика движения населения. 

Сельскохозяйственная статистика. Статистика землевладения и землепользования. 
Статистика урожаев. Военно-конские переписи. Переписи сельскохозяйственных машин и 
орудий. Всероссийские сельскохозяйственные переписи. 

Промышленная статистика. "Ведомости фабрик и заводов". Особенности их 
составления. Проблема полноты. Расширение номенклатуры производств, подлежащих 
статистическому учету. Проблема достоверности. Взаимосвязь информации "Ведомостей 
фабрик и заводов" и системы налогообложения. Введение ценза промышленного 
предприятия. Проблема сопоставимости данных. Указатели и списки промышленных 
предприятий. Промышленные переписи.Статистика труда. Материалы фабрично-

заводской инспекции.Статистика транспорта и торговли. Статистика просвещения. 
Школьные переписи. Медико-санитарная статистика.Статистика преступлений. 

Сводные правительственные и ведомственные статистические издания: 
“Статистический временник Российской империи” - “Ежегодник России” - 

“Статистический ежегодник России”. 
Земская статистика. Земства как органы местного самоуправления. Назначение 

земской статистики. Статистика основная и текущая. Объекты статистического описания. 
Единицы статистического учета. Методы сбора информации. Этапы развития земской 
статистики. 

Статистика в начале ХХ в. Распространение метода переписей. Государственная и 
земско-городская статистика в годы Первой мировой войны. 

Публикация и изучение статистических материалов. Использование данных 
статистики в исторических исследованиях. 

Географические описания и картографические материалы 

Картографические источники XIX - XX вв., эволюция методов картографии. 
Картографические материалы общего назначения. Карты и атласы Российской 

империи. Карты и планы губерний и уездов. Планы городов и крепостей.  
Тематические картографические материалы. Хозяйственно-экономические карты и 

атласы. Картографические материалы Генерального и специальных межеваний. 
Экономические примечания к материалам Генерального межевания. Гидрографические 
карты и атласы. Военные картографические материалы.  

Комплексы картографических материалов и географических описаний, сложившиеся 
в ходе русских географических открытий. 

Полное географическое описание нашего отечества”, выполненные под 
руководством П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Изучение и особенности публикации географических описаний и картографических 
материалов. 

Публицистика 

Русская публицистика XIX в. Проекты государственных преобразований и 
конституций как произведения публицистики. Сращивание публицистики и периодики, 
развитие форм публицистики. Литературно-художественная, научная и общественно-

политическая публицистика. Официальная и проправительственная публицистика. 



Публицистика западников и славянофилов. Консервативное, либеральное, 
демократическое, революционно-радикальное направления в публицистике XIX в. 
Распространение западных публицистических произведений и их переводы в России. 
Публицистика церкви. 

Публицистика начала ХХ в., развитие форм ее бытования. Партийная публицистика. 
Публицистика общественных организаций и художественных объединений. 

 

Повременная печать 

Повременные издания XIX в., направления их эволюции. Формирование газетно-

журнальных жанров. Специализация периодической печати. Историческая периодика. 
Политизация периодической печати. Легальная, нелегальная и русская зарубежная печать. 

Изменение соотношения газетной и журнальной периодики в 70-х гг. XIX в. Его 
причины. Возникновение информационных агентств и их влияние на унификацию 
газетной информации. Печать начала XX в. Возникновение партийной печати.  

Разновидности материалов периодической печати, проблема их достоверности и 
полноты информации. Способы влияния на общественное сознание через повременную 
печать. 

Указатели периодических изданий. Изучение повременной печати как вида 
исторических источников. Изучение материалов печати. Методы контент-анализа 
материалов периодической печати. 

 Источники личного происхождения 

Источники личного происхождения в системе источников новейшего времени. 
Мемуары, дневники, эпистолярные источники: их соотношение, направления их 
эволюции. Тенденции к унификации содержания источников личного происхождения в 
новейшее время. Эссе и исповеди в системе источников личного происхождения. 

Мемуары как повествования о прошлом, основанные на личном опыте и 

собственной памяти мемуариста. Реализация исторического самосознания в 
мемуаристике. Видовые особенности мемуаров. Эволюция мемуаристики.  

Дневники как источник личного происхождения. Разнообразие целевого назначения 
дневников. Изменения в социальном составе авторов. Ретроспективная обработка 
дневников. 

Эпистолярные источники. Эпистолярные источники и эпистолярная форма 
существования источников других видов (художественная литература, мемуаристика, 
публицистика). Письмо и переписка: соотношение понятий. Письма личные и деловые. 
Понятие эпистолярного комплекса. Разновидности эпистолярных источников. 
Крупнейшие эпистолярные комплексы XIX – ХХ вв. Проблема публикации личных 
писем. Особенности атрибуции эпистолярных источников. 

Указатели источников личного происхождения. Публикация и изучение источников 
личного происхождения. Контент-анализ источников личного происхождения. 

Художественная литература  
Художественная литература как вид исторических источников новейшего времени. 

Смена художественных стилей в русской литературе  XIX  –ХХ вв. Особенности 
отражения предметного мира, индивидуальности, межличностных отношений, 
мироощущения и мировоззрения в художественных произведениях различных 
эстетических направлений. Соотношение художественной литературы и публицистики. 

Источниковедческое изучение художественного произведения. Особенности 
изучения художественных произведений различных эстетических направлений. 

Источниковедческое изучение бытования оригинальных и переводных произведений 
художественной литературы.  

Научная литература. Научно-техническая документация 

Научно-техническая документация и научная литература как виды исторических 
источников. Эволюция научно-технической документации и научной литературы. 



Техническая революция ХIХ в., индустриализация общества и место источников научного 
и научно-технического характера в корпусе письменных исторических источников. 

Литература гуманитарных и социальных наук как разновидность исторических 
источников. 

Литература естественных и технических наук. 
 

Тема 3. ОТРАЖЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ  XIX  - XX в.в. 
ПРОБЛЕМ  МОДЕРНИЗАЦИИ  РОССИИ ЭТОГО ПЕРИОДА. 

 

Исторические источники о трансформации облика русского самодержавия и 
общественной жизни XIX  - XX в.. Источниковедение проблем трансформации «русской 
идеи» и понимания национальных задач в общественной среде и у правящей  элиты, 
концепции власти и технологии «народной монархии Александра III, формирования 
субъектов и инфраструктуры политической жизни в XIX  - XX в.. 

Изменения в решении и формировании социального вопроса в контексте 
экономической политики в XIX  - XX вв. Источниковедение проблем, связанных с 
методами проведения и тенденциями экономической модернизации в XIX  - XX в..,  
содержанием и   смыслом «аграрного вопроса» в постреформенной России, появлением 
«рабочего вопроса» в государственной политике и общественной жизни. 

Исторические документы о борьбе за внешнеполитический статус «мировой 
державы» в XIX  - XX вв. Источниковедение  вопросов становления имперской доктрины 
«мировой державы», освоения имперской политической культуры и попытки силовой 
реализации имперской доктрины через русско-японскую войну. 

Социально-политический кризис в России XX в. и пути его модернизационного 
разрешения в источниках этого периода. Источниковедение проблем, связанных с 
радикализацией политической жизни 1904-1914 г.г., радикального варианта разрешения 
политического кризиса и политического оформления либеральной оппозиции, опыта 
российского парламентаризма в годы революции. 

Модернизационные тенденции в 1907 - 1914 г.г. в исторических документах  XX вв. 
Источниковедение проблемы модернизации самодержавной системы правления и 
альтернативы П.А. Столыпина. Вопросы обновления российской экономики в 1910-х 
годах  в разного вида исторических источниках. Источниковая база   XIX  - XX вв. поиска 
национальной идеи в культуре Серебряного века. 
 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Для очной формы обучения  

 

№ Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации 

Рекомендуемая 
литература 

Формы контроля 

Раздел 1 Теоретические (когнитивные) проблемы изучения источниковедения проблем модернизации России 
XIX –XX вв. 

1 Отражение изменений 
личности, общества, 
государства  XIX  - XX 
в.в в структуре корпуса 
исторических 
источников.  

Определение новых качеств 
новых типов исторических 
источников изучаемого 
периода 

4 Письменная работа на 
сравнение одного и 
того же вида 
источников в период 
первой половины XIX 
века и периода  конца 

Устный опрос, защита 
своей письменной работы 



XIX  - начала XX вв 
(Лит. =1, 2,3) 

2 Изменение соотношения 
вещественных, 
изобразительных и 
письменных 
исторических 
источников. Изменение 
видовой структуры 
письменных 
исторических 
источников. 
Возникновение новых 
видов исторических 
источников. Изменения 
в законодательстве, 
актовых и 
делопроизводственных 
источниках. 

Определение отношений 
между фактами 
исторического источника и 
фактами исторической 
действительности 

4 Написать эссе (1) 
(Лит. = 1, 
2,3,6,8,9,15,18,24,28, 
29,32,33,38,40,41,42,52
) 
 

Обсуждение творческих 
эссе «Источник – 
историческая 
действительность» 

4 Общие свойства 
письменных 
исторических 
источников нового и 
новейшего времени: 
отношение "источник - 
действительность". 
Массовые источники: 
определение понятия, 
значение в системе 
источников нового и 
новейшего времени. 
Ориентация 
письменных 
исторических 
источников на 
публикацию. 

Применение 
количественных методов в 
изучении массовых 
источников 
(индивидуальное задание по 
статистическим 
источникам, периодической 
печати, источников личного 
происхождения) 

4 Выполнить 
индивидуальное 
задание по 
применению 
количественного 
метода в изучении 
статистического 
источника в изучении 
экономических и 
социальных вопросов 
и провести аналитику 
этих данных 
(2,3,11,12,13,14,23,30,
31, 37,47,50) 

Проверка домашней 
контрольной работы с 
применением 
количественных методов в 
изучении исторических 
источников 

Раздел II. Практическое (экспертное и аналитическое) применение знаний в области социально-гуманитарных 
наук для  изучения источниковедения проблем модернизации России XIX –XX вв. 

5 Законодательные акты 
Издания Свода законов 
во второй половине XIX 
в. – начале ХХ в. Свод 

Основных 
государственных 

законов Российской 
империи. 

Особенности 
законодательства во 

второй половине XIX в. 
– начале ХХ в в. 

Определение 
разновидностей 
законодательных актов в 
зависимости от времени и 
формы государственного 
устройства и институтов 
законодательной власти 
второй половине XIX в. – 
начале ХХ в. 

3 Подготовка доклада 
по анализу 
определенного 
источника – 
законодательного 
акта: манифеста, 
указа, ст. закона 
(2,3,8,13,19,20,21,22, 
27,38,44,46,49) 
Источники = 
(1,5,7,9,13,14,15,16,21,
28) 

Подготовка докладов и 
сообщений; устный опрос 
на семинаре 

6 Акты 

 Изменения в структуре 
разновидностей актовых 
источников на рубеже 
XIX-XX вв. Новые 
разновидности актов. 
Особенности изучения 
актовых источников 
новейшего времени. 
Неодипломатика.  

Определить новые виды 
актов и развитие уже 
существующих актовых 
материалов в изучаемый 
период. 

4 Прочитать 
лекционный материал 
и материал учебника, 
сформулировать свою 
точку зрения и 
обосновать ее. (2,3,5, 
8,13,19,20,21,22, 
27,38,44,46,49) 
Источники = (1,5,7, 
11,18,19,16,21,28,29, 

31, 32, 33,37,38,42) 

Круглый стол 
«Особенности изучения 
актовых источников 
новейшего времени» 



7 Делопроизводственные 
материалы  
Министерская система 
делопроизводства.  
Развитие 
делопроизводства на 
рубеже XIX-XX вв. 
Делопроизводство 
коммерческих и 
промышленных 
организаций., 
общественных 
организаций и 
политических партий. 

Выделить специфику 
делопроизводства 
коммерческих и 
промышленных 
организаций, общественных 
организаций и 
политических партий. 

4 Подготовиться к 
тестированию 
(2,3,8,9,10,12,19,20,21,
29,36,37,43,18,52,54) 
Источники = (6, 7 
10,11,20, 25,37,38) 

Тестирование 

8 Использование учетных 
материалов в историко-
демографических и 
историко-

экономических 
исследованиях. 

Определить новые виды 
актов и развитие уже 
существующих актовых 
материалов в изучаемый 
период. 
Выделить специфику 
делопроизводства 
коммерческих и 
промышленных 
организаций, общественных 
организаций и 
политических партий. 

5 

 

Подготовка докладов 
и сообщений; 
(2,3,8,9,10,12,19,20,21,
29,36,37,43,18,52,54) 

Источники = (6, 7 
10,11,20,25,37,38) 

Устный опрос на семинаре 

9 Статистика конца XIX - 
начала XX вв. 
Статистика как 
реализация обратной 
связи в системе 
управления. Зарождение 
статистики. Эволюция 
статистических 
источников. 
 

Определить актуальность, 
необходимость и степень 
значимости использования 
учетных материалов в 
историко-демографических 
и историко-экономических 
исследованиях. 

5 Подготовка докладов 
и сообщений 
(2,3,11,12,13,14,23,30,
31, 37,47,50) 
Источники = 
(16,25,26,34,35,36,39) 

Устный опрос на семинаре 

10 Картографические 
источники конца XIX - 
начала XX вв., 
эволюция методов 
картографии. 
Русская публицистика 
конца XIX - начала XX 
вв. Повременные 
издания XIX в., 
направления их 
эволюции. 
Формирование газетно-
журнальных жанров. 
Специализация 
периодической печати. 
Историческая 
периодика. 

Определить актуальность, 
необходимость и степень 
значимости использования 
картографических 
источников, данных 
русской публицистики, 
повременных изданий, 
исторической периодики  
XIX  - XX в.в. 

4 Подготовить материал 
для ответа на вопросы 
об актуальности и 
степени значимости 
данных исторических 
источников 
(2,3,18,19,20,21,22) 
Источники = (16,22) 

Семинар в диалоговом 
режиме 

11 Источники личного 
происхождения в 
системе источников 
новейшего времени. 
Мемуары, дневники, 
эпистолярные 
источники: их 
соотношение, 
направления их 
эволюции. 

Методика и этапы внешней 
и внутренней критики  
мемуаров, дневников, 
эпистолярных источников 
XIX  - XX в.в. 

3 Определить 
содержание «критики 
источника» и этапов 
этого процесса 
(2,3,6,7,8,9,13,53) 
Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,
14,15,17,19,27,32,40, 
43) 

Тестирование 

12 Художественная 
литература как вид 
исторических 
источников новейшего 
времени. 

Определение и 
доказательство на 
конкретных примерах 
степени насыщенности и 
объективности 
эпистолярных источников и 
художественной 

5 Подготовить анализ 
конкретного 
эпистолярного 
источника и 
конкретного примера 
художественной 
литературы 

Групповая дискуссия: 
«Степень насыщенности и 
объективности 
эпистолярных источников и 
художественной 
литературы как 
исторических источников» 



литературы изучаемого 
периода 

(1,2,3,8,9,24,25,26,29, 
34,38,40,41,48,51) 

Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,
14,15,17,19,27,32,40, 
43) 

13 Исторические 
источники о 
трансформации облика 
русского самодержавия 
и общественной жизни 
конца XIX  - начала XX 
в.в.  

Определение и 
доказательство на 
конкретных примерах 
степени насыщенности и 
объективности 
эпистолярных источников и 
художественной 
литературы изучаемого 
периода 

4 Подготовить анализ 
конкретного 
эпистолярного 
источника и 
конкретного примера 
художественной 
литературы 
(1,2,3,8,9,24,25,26,29, 
34,38,40,41,48,51) 
Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,
14,15,17,19,27,32,40, 

43) 

Групповая дискуссия: 
«Степень насыщенности и 
объективности 
эпистолярных источников и 
художественной 
литературы как 
исторических источников» 

14 Изменения в решении и 
формировании 
социального вопроса в 
контексте 
экономической 
политики в конце XIX  - 
начала XX в.в.  
 

Выяснение исторических 
фактов, свидетельствующих 
о модернизации русского 
самодержавия на основе 
данных  всех видов 
источников XIX  - XX вв. 

4 Представление 
исторических фактов 
или исторической 
картины прошлого 
определенного 
исторического 
периода на данных 
конкретного 
источника 
(1,2,3,4,10,11,12,13,16,
20,21,22,23,30,28,4345,
49,54) 
Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,

14,15,17,19,27,32,40, 
43) 

Семинар в диалоговом 
режиме 

Раздел III  Изучение проблем источниковедения модернизации России XIX –XX вв. с использованием 
тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем 

15 Источниковедение 
проблем, связанных с 
радикализацией 
политической жизни 
1904-1914 г.г 

Определить позиции 
лидеров политических 
группировок в работе 
Государственной Думы 
России на основе 
официальных документов и 
документов личного 
происхождения. 
 

5 Выполнить 
конкретные задания 
по реконструкции 
обстановки заседаний 
российского 
парламента, используя 
данные исторических 
источников. 
(1,2,3,4,10,11,12,13,16,
20,21,22,23,30,28,4345,
49,54) 
Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,
14,15,17,19,20,22,27,32
,34,35,36,40, 43) 

Деловая игра 
«Государственная Дума 
дореволюционной России в 
воспоминаниях 
современников» 

16 Модернизационные 
тенденции в 1907 - 1914 
г.г. в исторических 
документах  начала XX 
в.в.  

Выявить и сформулировать 
на основе исторических 
источников любого вида 
основные 
модернизационные 
тенденции 1907-1914 г.г. 

5 Представление 
исторических фактов 
об основных 
модернизационных 
тенденциях 1907-1914 
г.г. 
(1,2,3,4,10,11,12,13,16,
20,21,22,23,30,28,4345,

49,54) 
Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,
14,15,17,19,20,22,27,32
,34,35,36,40, 43) 

Семинар в диалоговом 
режиме 

17 Источниковедение 
проблемы 
модернизации 
самодержавной системы 

Источниковедческая 
критика всех исторических 
документов, 
свидетельствующих о 

4 Подготовить на 
основе учебной 
литературы свою 
точку зрения 

Групповая дискуссия: «Был 
ли сам Столыпин убежден в 
необходимости своих 
реформ?» - доказать свою 



правления и 
альтернативы П.А. 
Столыпина. 

личности П.А. Столыпина и 
направлениях его 
деятельности. 

(1,2,3,4,10,11,12,13,16,
20,21,22,23,30,28,4345,

49,54) 
Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,
14,15,17,19,20,22,27,32
,34,35,36,40, 43) 

точку зрения цитатами из 
воспоминаний П.А. 
Столыпина 

18 Вопросы обновления 
российской экономики в 
1910-х годах  в разного 
вида исторических 
источниках. 

Выявить и сформулировать 
на основе исторических 
источников любого вида 
основные проявления 
обновления российской 
экономики в 1910-х годах. 

5 Представление 
исторических фактов 
о любого вида 
основных 
проявлениях 
обновления 
российской экономики 
в 1910-х годах. 
(1,2,3,4,10,11,12,13,16,
20,21,22,23,30,28,4345,
49,54) 

Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,
14,15,17,19,20,22,27,32
,34,35,36,40, 43) 

Семинар в диалоговом 
режиме 

19 Источниковая база   
конца XIX  - начала XX 
в.в. поиска 
национальной идеи в 
культуре Серебряного 
века. 

Выявить оформление 
национальной идеи русских 
мыслителей, писателей и 
поэтов Серебряного века  на 
основе  их  дневников, 
эпистолярных источников  
и воспоминаний. 

4 Выполнение 
индивидуального 
задания по изучению 
дневников, писем, 
воспоминаний по 
определению 
национальной идеи 
писателей и поэтов 
Серебряного века 
(1,2,3,4,10,11,12,13,16,
20,21,22,23,30,28,4345,

49,54) 
Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,
14,15,17,19,20,22,27,32
,34,35,36,40, 43) 

Развернутый конспект по 
теме 

25 Экзамен Подготовка к экзамену 36 (1,2,3,6,7,8,915,17,25,2

6,28,32) 

 

 ВСЕГО  76   

 
Для заочной формы обучения  

 

№ Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации 

Рекомендуемая 
литература 

Формы контроля 

Раздел 1 Теоретические (когнитивные) проблемы изучения источниковедения проблем модернизации России 
XIX –XX вв. 

 

1 Отражение изменений 
личности, общества, 
государства  XIX  - XX 
в.в в структуре корпуса 
исторических 
источников.  

Определение новых качеств 
новых типов исторических 
источников изучаемого 
периода 

8,5 Письменная работа на 
сравнение одного и 
того же вида 
источников в период 
первой половины XIX 
века и периода  конца 
XIX  - начала XX вв 
(Лит. =1, 2,3) 

Устный опрос, защита 
своей письменной работы 

2 Изменение соотношения 
вещественных, 
изобразительных и 
письменных 
исторических 
источников. Изменение 
видовой структуры 
письменных 

Определение отношений 
между фактами 
исторического источника и 
фактами исторической 
действительности 

7 Написать эссе (1) 
(Лит. = 1, 
2,3,6,8,9,15,18,24,28, 
29,32,33,38,40,41,42,52
) 
 

Обсуждение творческих 
эссе «Источник - 
действительность» 



исторических 
источников. 
Возникновение новых 
видов исторических 
источников. Изменения 
в законодательстве, 
актовых и 
делопроизводственных 
источниках. 

3 Появление новых типов 
исторических 
источников: 
фоноисточники,кинофот
оисточники, 
машиночитаемые 
документы. Эволюция 
источников личного 
происхождения, 
периодической печати.  

Определение отношений 
между фактами 
исторического источника и 
фактами – знаниями или 
фактами исторической 
концепции историка. 

6 Написать эссе (1) 
(Лит. = 
2,3,6,8,9,15,18,24,28, 
29,32,33,38,40,41, 
42,53) 

Обсуждение творческих 
эссе «Источник - историк» 

4 Общие свойства 
письменных 
исторических 
источников нового и 
новейшего времени: 
отношение "источник - 
действительность". 
Массовые источники: 
определение понятия, 
значение в системе 
источников нового и 
новейшего времени. 
Ориентация 
письменных 
исторических 
источников на 
публикацию. 

Применение 
количественных методов в 
изучении массовых 
источников 
(индивидуальное задание по 
статистическим 
источникам, периодической 
печати, источников личного 
происхождения) 

4,5 Выполнить 
индивидуальное 
задание по 
применению 
количественного 
метода в изучении 
статистического 
источника в изучении 
экономических и 
социальных вопросов 
и провести аналитику 
этих данных 
(2,3,11,12,13,14,23,30,
31, 37,47,50) 

Проверка домашней 
контрольной работы с 
применением 
количественных методов в 
изучении исторических 
источников 

Раздел II. Практическое (экспертное и аналитическое) применение знаний в области социально-гуманитарных 
наук для  изучения источниковедения проблем модернизации России XIX –XX вв. 

5 Законодательные акты 
Издания Свода законов 
во второй половине XIX 
в. – начале ХХ в. Свод 

Основных 
государственных 

законов Российской 
империи. 

Особенности 
законодательства во 

второй половине XIX в. 
– начале ХХ в в. 

Определение 
разновидностей 
законодательных актов в 
зависимости от времени и 
формы государственного 
устройства и институтов 
законодательной власти 
второй половине XIX в. – 
начале ХХ в. 

5 Подготовка доклада 
по анализу 
определенного 
источника – 
законодательного 
акта: манифеста, 
указа, ст. закона 
(2,3,8,13,19,20,21,22, 
27,38,44,46,49) 
Источники = 
(1,5,7,9,13,14,15,16,21,
28) 

Подготовка докладов и 
сообщений; устный опрос 
на семинаре 

6 Акты 

 Изменения в структуре 
разновидностей актовых 
источников на рубеже 
XIX-XX вв. Новые 
разновидности актов. 
Особенности изучения 
актовых источников 
новейшего времени. 
Неодипломатика.  

Определить новые виды 
актов и развитие уже 
существующих актовых 
материалов в изучаемый 
период. 

6 Прочитать 
лекционный материал 
и материал учебника, 
сформулировать свою 
точку зрения и 
обосновать ее. (2,3,5, 
8,13,19,20,21,22, 
27,38,44,46,49) 
Источники = (1,5,7, 
11,18,19,16,21,28,29, 

31, 32, 33,37,38,42) 

Круглый стол 
«Особенности изучения 
актовых источников 
новейшего времени» 



7 Делопроизводственные 
материалы  

Министерская 
система 
делопроизводства.  
Развитие 
делопроизводства на 
рубеже XIX-XX вв. 
Делопроизводство 
коммерческих и 
промышленных 
организаций., 
общественных 
организаций и 
политических партий. 

Выделить специфику 
делопроизводства 
коммерческих и 
промышленных 
организаций, общественных 
организаций и 
политических партий. 

6 Подготовиться к 
тестированию 
(2,3,8,9,10,12,19,20,21,
29,36,37,43,18,52,54) 
Источники = (6, 7 
10,11,20, 25,37,38) 

Тестирование 

8 Использование учетных 
материалов в историко-
демографических и 
историко-
экономических 
исследованиях. 

Определить новые виды 
актов и развитие уже 
существующих актовых 
материалов в изучаемый 
период. 
Выделить специфику 
делопроизводства 
коммерческих и 
промышленных 
организаций, общественных 
организаций и 
политических партий. 

5,5 

 

Подготовка докладов 
и сообщений; 
(2,3,8,9,10,12,19,20,21,

29,36,37,43,18,52,54) 
Источники = (6, 7 
10,11,20,25,37,38) 

Устный опрос на семинаре 

9 Статистика конца XIX - 
начала XX вв. 
Статистика как 
реализация обратной 
связи в системе 
управления. Зарождение 
статистики. Эволюция 
статистических 
источников. 
 

Определить актуальность, 
необходимость и степень 
значимости использования 
учетных материалов в 
историко-демографических 
и историко-экономических 
исследованиях. 

5 Подготовка докладов 
и сообщений 
(2,3,11,12,13,14,23,30,
31, 37,47,50) 
Источники = 
(16,25,26,34,35,36,39) 

Устный опрос на семинаре 

10 Картографические 
источники конца XIX - 
начала XX вв., 
эволюция методов 
картографии. 
Русская публицистика 
конца XIX - начала XX 
вв. Повременные 
издания XIX в., 
направления их 
эволюции. 
Формирование газетно-

журнальных жанров. 
Специализация 
периодической печати. 
Историческая 
периодика. 

Определить актуальность, 
необходимость и степень 
значимости использования 
картографических 
источников, данных 
русской публицистики, 
повременных изданий, 
исторической периодики  
XIX  - XX в.в. 

7 Подготовить материал 
для ответа на вопросы 
об актуальности и 
степени значимости 
данных исторических 
источников 
(2,3,18,19,20,21,22) 
Источники = (16,22) 

Семинар в диалоговом 
режиме 

11 Источники личного 
происхождения в 
системе источников 
новейшего времени. 
Мемуары, дневники, 
эпистолярные 
источники: их 
соотношение, 
направления их 
эволюции. 

Методика и этапы внешней 
и внутренней критики  
мемуаров, дневников, 
эпистолярных источников 
XIX  - XX в.в. 

4,5 Определить 
содержание «критики 
источника» и этапов 
этого процесса 
(2,3,6,7,8,9,13,53) 
Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,
14,15,17,19,27,32,40, 
43) 

Тестирование 

12 Художественная 
литература как вид 
исторических 
источников новейшего 
времени. 

Определение и 
доказательство на 
конкретных примерах 
степени насыщенности и 
объективности 
эпистолярных источников и 

6 Подготовить анализ 
конкретного 
эпистолярного 
источника и 
конкретного примера 
художественной 

Групповая дискуссия: 
«Степень насыщенности и 
объективности 
эпистолярных источников и 
художественной 
литературы как 



художественной 
литературы изучаемого 
периода 

литературы 
(1,2,3,8,9,24,25,26,29, 

34,38,40,41,48,51) 
Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,
14,15,17,19,27,32,40, 
43) 

исторических источников» 

13 Исторические 
источники о 
трансформации облика 
русского самодержавия 
и общественной жизни 
конца XIX  - начала XX 
в.в.  

Определение и 
доказательство на 
конкретных примерах 
степени насыщенности и 
объективности 
эпистолярных источников и 
художественной 
литературы изучаемого 
периода 

9 Подготовить анализ 
конкретного 
эпистолярного 
источника и 
конкретного примера 
художественной 
литературы 
(1,2,3,8,9,24,25,26,29, 
34,38,40,41,48,51) 
Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,

14,15,17,19,27,32,40, 
43) 

Групповая дискуссия: 
«Степень насыщенности и 
объективности 
эпистолярных источников и 
художественной 
литературы как 
исторических источников» 

14 Изменения в решении и 
формировании 
социального вопроса в 
контексте 
экономической 
политики в конце XIX  - 
начала XX в.в.  
 

Выяснение исторических 
фактов, свидетельствующих 
об изменении социальной 
политики в России в 
контексте модернизации 
российской экономики на 
основе данных  всех видов 
источников конца XIX  - 
начала XX в.в. 

6 Представление 
исторических фактов 
об изменении 
социальной политики 
в России в контексте 
модернизации 
российской экономики 
на данных 
конкретного 
источника 
(1,2,3,4,10,11,12,13,16,
20,21,22,23,30,28,4345,
49,54) 

Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,
14,15,17,19,20,22,27,32
,34,35,36,40, 43) 

Семинар в диалоговом 
режиме 

Раздел III  Изучение проблем источниковедения модернизации России XIX –XX вв. с использованием 
тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем 

15 Источниковедение 
проблем, связанных с 
радикализацией 
политической жизни 
1904-1914 г.г 

Определить позиции 
лидеров политических 
группировок в работе 
Государственной Думы 
России на основе 
официальных документов и 
документов личного 
происхождения. 
 

5 Выполнить 
конкретные задания 
по реконструкции 
обстановки заседаний 
российского 
парламента, используя 
данные исторических 
источников. 
(1,2,3,4,10,11,12,13,16,
20,21,22,23,30,28,4345,
49,54) 
Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,

14,15,17,19,20,22,27,32
,34,35,36,40, 43) 

Деловая игра 
«Государственная Дума 
дореволюционной России в 
воспоминаниях 
современников» 

16 Модернизационные 
тенденции в 1907 - 1914 
г.г. в исторических 
документах  начала XX 
в.в.  

Выявить и сформулировать 
на основе исторических 
источников любого вида 
основные 
модернизационные 
тенденции 1907-1914 г.г. 

7 Представление 
исторических фактов 
об основных 
модернизационных 
тенденциях 1907-1914 
г.г. 
(1,2,3,4,10,11,12,13,16,
20,21,22,23,30,28,4345,
49,54) 
Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,
14,15,17,19,20,22,27,32
,34,35,36,40, 43) 

Семинар в диалоговом 
режиме 

17 Источниковедение 
проблемы 

Источниковедческая 
критика всех исторических 

9,5 Подготовить на 
основе учебной 

Групповая дискуссия: «Был 
ли сам Столыпин убежден в 



модернизации 
самодержавной системы 
правления и 
альтернативы П.А. 
Столыпина. 

документов, 
свидетельствующих о 
личности П.А. Столыпина и 
направлениях его 
деятельности. 

литературы свою 
точку зрения 
(1,2,3,4,10,11,12,13,16,
20,21,22,23,30,28,4345,
49,54) 
Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,
14,15,17,19,20,22,27,32
,34,35,36,40, 43) 

необходимости своих 
реформ?» - доказать свою 

точку зрения цитатами из 
воспоминаний П.А. 
Столыпина 

18 Вопросы обновления 
российской экономики в 
1910-х годах  в разного 
вида исторических 
источниках. 

Выявить и сформулировать 
на основе исторических 
источников любого вида 
основные проявления 
обновления российской 
экономики в 1910-х годах. 

4,5 Представление 
исторических фактов 
о любого вида 
основных 
проявлениях 
обновления 
российской экономики 
в 1910-х годах. 
(1,2,3,4,10,11,12,13,16,

20,21,22,23,30,28,4345,
49,54) 
Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,
14,15,17,19,20,22,27,32
,34,35,36,40, 43) 

Семинар в диалоговом 
режиме 

19 Источниковая база   
конца XIX  - начала XX 
в.в. поиска 
национальной идеи в 
культуре Серебряного 
века. 

Выявить оформление 
национальной идеи русских 
мыслителей, писателей и 
поэтов Серебряного века  на 
основе  их  дневников, 
эпистолярных источников  
и воспоминаний. 

8 Выполнение 
индивидуального 
задания по изучению 
дневников, писем, 
воспоминаний по 
определению 
национальной идеи 
писателей и поэтов 
Серебряного века 
(1,2,3,4,10,11,12,13,16,
20,21,22,23,30,28,4345,
49,54) 
Источники = 
(1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,
14,15,17,19,20,22,27,32
,34,35,36,40, 43) 

Развернутый конспект по 
теме 

25 Экзамен Подготовка к экзамену 9 (1,2,3,6,7,8,915,17,25,2

6,28,32) 

 

 ВСЕГО  119   

 

 

 6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим 
дисциплину 

«Источниковедение проблем  модернизации России XIX – XX вв.» 

Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду ограниченного 
количества литературы по данной тематике, постоянного обновления содержания лекций. 
За пропущенные лекции студент должен отчитаться перед преподавателем, представив 
практическую работу с  выполненным заданием по анализу и применению источника.   

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 
рекомендуемой литературы, подготовки  к практическим занятиям по вопросам и 
заданиям,  выданным преподавателям в конце лекции. За период обучения необходимо  
овладеть навыками использования знаний об анализе исторических источников и 
умения их применять в области гуманитарных, социальных и экономических наук 
при осуществлении экспертных и аналитических работ 

За период обучения необходимо  овладеть навыками использования в 
исторических исследованиях тематических сетевых ресурсов, баз данных, 
информационно-поисковых систем. 



По итогам освоения дисциплины проводится собеседование, целью, которого 
является проверка освоенности дисциплины и компетенций. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий. 

Тема 1. Теоретические вопросы источниковедения и особенности исторических 
источников периода модернизации России конца  XIX – начала XX в.в. 
Вопросы: 
1. Практическая суть методов комплексного анализа исторических источников; 
2. Общая характеристика методики и этапы внешней и внутренней критики  любого вида 
источников по новой и новейшей истории России. 
 3. Способы и средства получения, хранения и переработки информации исторических 
источников. 
4. Появление новых типов исторических источников в конце XIX – начала XX в.в.: 
фоноисточники, кинофотоисточники, машиночитаемые документы.  
5. Эволюция источников личного происхождения, периодической печати.  
6. Исследование и публикация источников нового и новейшего времени. Труды С.Н. 
Валка, С.С. Дмитриева, И.Д. Ковальченко, Б.Г. Литвака, Л.В. Милова, Б.Н. Миронова, 
Ю.Я. Рыбакова, А.Г. Тартаковского и др. 
Литература: 
Основная 

1. Ковальченко, И. Д. Исторические записки. 15 (133). - М. : Наука, 2014. - 397, [2] с. : ил. - 
ISBN 978-5-02-038050-9  

Дополнительная 

1. Актовое источниковедение: Сборник статей / Отв. ред. С.М. Каштанов. М., 1979. 
2. Беленький И.Л. К анализу современного источниковедческого сознания // 3. Мир 
источниковедения: Сборник статей. М., Пенза, 1994. С. 12-18. 

4. Беленький И.Л. Разработка проблем теоретического источниковедения в советской 
исторической науке: (1960-1984). М., 1985. 
5. Быковский С.Н. Методика исторического исследования. Л., 1931. 
6. Валк С.Н. Избранные труды по истории и источниковедению. СПб., 2000. 
7.  С.Б. Труды по источниковедению и истории России периода империализма. М., 1978. 
8. Воронкова С.В. Массовые источники по истории промышленности России конца XIX – 

начала ХХ века. М., 1995. 
9. Воронкова С.В. Проблемы источниковедения истории России периода капитализма: 
(Итоги и задачи изучения). М., 1985. 
10. Ганелин Р.Ш., Куликов С.В. Основные источники по истории России конца XIX -

начала ХХ вв.: Учебное пособие. СПб., 2000. 
11. Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. 
Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учебное 
пособие. М., 1998; 2004. 
12. Иванов Г.М. Исторический источник и историческое познание. Томск, 1973. 
13. Ковальченко И.Д. Исторический источник в свете теории информации: К постановке 
проблемы // История СССР. 1982. №3. С. 129-148. 

14. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987; 2003. 
15. Кочаков Б.М. Русский законодательный документ XIX – начала ХХ веков // 
Вспомогательные исторические дисциплины. М.; Л., 1937. 
16. Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. СПб., 1910-1913. Вып. 1-2. 

17. Массовые источники по социально-экономической истории России периода 
капитализма. М., 1979 

18. Медушевская, О.М. Теория исторического познания. Избранные произведения / 
О.М. Медушевская. - М. : Центр гуманитарных инициатив, 2010. - 573 с. - (Российские 



Пропилеи). - ISBN 978-5-88415-999-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143160 (04.01.2015). 

19. Медушевская О.М. История источниковедения в XIX-XX вв.: Учебное пособие. М., 
1988. 

20. Николаева А.Г. Основные этапы развития отечественного источниковедения XVIII – 

ХХ веков: Учебное пособие. М., 1976. 
21. Никулин П.Ф. Теория и методика источниковедения отечественной истории Х – 

начала ХХ вв.: Учебное пособие. Томск, 2000. 
22. Петровская, И.Ф. За научное изучение истории России! О методах и приёмах 
исторических исследований: критико-методический очерк / И.Ф. Петровская. - СПб : 
Издательский дом «Петрополис», 2009. - 260 с. - ISBN 978-5-9676-0283-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253909 (04.01.2015). 

23. Проблемы источниковедения и историографии. М., 2000. 
24. Пронштейн А.П., Данилевский И.Н. Вопросы теории и методики исторического 
исследования. М., 1986 

25. Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения: Учебное пособие. 
Ростов н/Д, 1976. 
26. Пушкарёв Л.Н. Классификации русских письменных источников по отечественной 
истории. М, 1975. 

 

 

Тема 2. Классификация  и виды письменных источников периода 
модернизационных изменений истории России конца XIX – начала  XX В.В..  

Вопросы: 
1. Формализованные методы повышения информационной отдачи исторических 
источников нового и новейшего времени истории Россиии. Методологическая основа их 
применения.  
2. Количественные методы в изучении массовых источников, статистики, периодической 
печати, источников личного происхождения. 
3. Материалы фискального, административного и хозяйственного учета Использование 
учетных материалов в историко-демографических и историко-экономических 
исследованиях. 
4. Статистика конца XIX - начала XX вв. Статистика как реализация обратной связи в 
системе управления. Эволюция статистических источников. 
5. Источники личного происхождения в системе источников новейшего времени. 
Мемуары, дневники, эпистолярные источники: их соотношение, направления их 
эволюции 

6. Акты. Изменения в структуре разновидностей актовых источников на рубеже XIX-XX 

вв. Новые разновидности актов. Особенности изучения актовых источников новейшего 
времени. Неодипломатика. 

 

Литература: 
Основная 

1. Ковальченко, И. Д. Исторические записки. 15 (133). - М. : Наука, 2014. - 397, [2] с. : ил. - 
ISBN 978-5-02-038050-9  

Дополнительная 

1. Архангельская  И.Л.  К  вопросу  изучения  периодической  печати методами  контент-

анализа  //  Методы  количественного  анализа  текстов нарративных источников. М., 1983. 
2. Быковский С.Н. Методика исторического исследования. Л., 1931. 
3. Валк С.Н. Избранные труды по истории и источниковедению. СПб., 2000. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253909


4. Веселовский С.Б. Труды по источниковедению и истории России периода 
империализма. М., 1978. 
5. Воронкова С.В. Массовые источники по истории промышленности России конца XIX – 

начала ХХ века. М., 1995. 
6. Воронкова С.В. Проблемы источниковедения истории России периода капитализма: 
(Итоги и задачи изучения). М., 1985. 
7. Ганелин Р.Ш., Куликов С.В. Основные источники по истории России конца XIX -начала 
ХХ вв.: Учебное пособие. СПб., 2000. 
8. Григорьев Н.В. Предметный указатель материалов в земско-статистических трудах с 
1860-х годов по 1917 год. М., 1926-1927. Вып. 1-2. 

9. Есин Б.И. Русская газета и газетное дело в России: задачи и теоретико-

методологические принципы изучения. М., 1981. 
10. Кабузан В.М. О достоверности учета населения России (1858-1917) // 

Источниковедение отечественной истории: Сб. ст. за 1981 г. М., 1982. 
11. Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио: Подлоги письменных источников по 
российской истории в ХХ в. М., 2001. 
12. Кочаков Б.М. Русский законодательный документ XIX – начала ХХ веков // 
Вспомогательные исторические дисциплины. М.; Л., 1937. 
13. Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации: XIX – начало ХХ вв. 
М., 1979. 
14. Массовые источники по социально-экономической истории России периода 
капитализма. М., 1979 

15. Минц С.С. Мемуары и российское дворянство: Источниковедческий аспект историко-

психологического исследования. СПб., 1998. 
16. Наумова Г.Р. Русская фабрика (проблемы источниковедения). М., 1998. 
17.Никитин, О.В. Проблемы этнолингвистического изучения памятников деловой 
письменности / О.В. Никитин. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2010. - 204 с. - ISBN 978-5-

89349-328-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103815 (04.01.2015). 

18. Петровская, И.Ф. За научное изучение истории России! О методах и приёмах 
исторических исследований: критико-методический очерк / И.Ф. Петровская. - СПб : 
Издательский дом «Петрополис», 2009. - 260 с. - ISBN 978-5-9676-0283-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253909 (04.01.2015). 

19. Петровская, И.Ф. Биографика: Введение в науку и обозрение источников 
биографических сведений о деятелях России 1801—1917 годов / И.Ф. Петровская. - 2-е 
изд., исправ. и доп. - СПб : Петрополис, 2009. - 384 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9676-

0240-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255090 (04.01.2015). 

20. Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в.: Источниковедческое 
исследование. М., 1976. 
21. Рыбаков Ю.Я. Промышленное законодательство России первой половины XIX века: 
(Источниковедческие очерки). М., 1986. 
22. Свавицкий Н.А. Земские подворные переписи: Обзор методологии. М., 1961. 
23. Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР. Период империализма. Конец XIX  

в. – 1917 г. М., 1962. 
24. Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997. 
25. Шепелев Л.Е. Изучение делопроизводственных документов XIX – начала ХХ в. // 
Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1968. Вып.1. С. 119-138. 

 

Тема 3. Отражение в исторических источниках конца XIX  - начала XX в.в.  проблем 
модернизации России этого периода.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255090


Вопросы: 
1. Исторические источники о трансформации облика русского самодержавия и 

общественной жизни конца XIX  - начала XX в.в. 
2. Исторические документы о борьбе за внешнеполитический статус «мировой 

державы» в конце XIX  - начала XX в.в. Источниковедение  вопросов становления 
имперской доктрины «мировой державы» Исторические документы о борьбе за 
внешнеполитический статус «мировой державы» в конце XIX  - начала XX в.в.  

3. Социально-политический кризис в России начала XX в.в. и пути его 
модернизационного разрешения в источниках этого периода. 

4. Модернизационные тенденции в 1907 - 1914 г.г. в исторических документах  
начала XX в.в. Источниковедение проблемы модернизации самодержавной системы 
правления и альтернативы П.А. Столыпина. 

 

Литература: 
Основная 

1. Ковальченко, И. Д. Исторические записки. 15 (133). - М. : Наука, 2014. - 397, [2] с. : ил. - 
ISBN 978-5-02-038050-9  

Дополнительная 

1. Архангельская  И.Л.  К  вопросу  изучения  периодической  печати методами  контент-

анализа  //  Методы  количественного  анализа  текстов нарративных источников. М., 1983. 
2. Быковский С.Н. Методика исторического исследования. Л., 1931. 
3. Валк С.Н. Избранные труды по истории и источниковедению. СПб., 2000. 
4. Веселовский С.Б. Труды по источниковедению и истории России периода 
империализма. М., 1978. 
5. Воронкова С.В. Массовые источники по истории промышленности России конца XIX – 

начала ХХ века. М., 1995. 
6. Воронкова С.В. Проблемы источниковедения истории России периода капитализма: 
(Итоги и задачи изучения). М., 1985. 
7. Ганелин Р.Ш., Куликов С.В. Основные источники по истории России конца XIX -начала 
ХХ вв.: Учебное пособие. СПб., 2000. 
8. Григорьев Н.В. Предметный указатель материалов в земско-статистических трудах с 
1860-х годов по 1917 год. М., 1926-1927. Вып. 1-2. 

9. Есин Б.И. Русская газета и газетное дело в России: задачи и теоретико-

методологические принципы изучения. М., 1981. 

10. Кабузан В.М. О достоверности учета населения России (1858-1917) // 

Источниковедение отечественной истории: Сб. ст. за 1981 г. М., 1982. 
11. Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио: Подлоги письменных источников по 
российской истории в ХХ в. М., 2001. 
12. Кочаков Б.М. Русский законодательный документ XIX – начала ХХ веков // 
Вспомогательные исторические дисциплины. М.; Л., 1937. 
13. Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации: XIX – начало ХХ вв. 
М., 1979. 
14. Массовые источники по социально-экономической истории России периода 
капитализма. М., 1979 

15. Минц С.С. Мемуары и российское дворянство: Источниковедческий аспект историко-

психологического исследования. СПб., 1998. 
16.Никитин, О.В. Проблемы этнолингвистического изучения памятников деловой 
письменности / О.В. Никитин. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2010. - 204 с. - ISBN 978-5-

89349-328-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103815 (04.01.2015). 

17. Наумова Г.Р. Русская фабрика (проблемы источниковедения). М., 1998. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103815


3. Петровская, И.Ф. За научное изучение истории России! О методах и приёмах 
исторических исследований: критико-методический очерк / И.Ф. Петровская. - СПб : 
Издательский дом «Петрополис», 2009. - 260 с. - ISBN 978-5-9676-0283-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253909 (04.01.2015). 

18. Петровская, И.Ф. Биографика: Введение в науку и обозрение источников 
биографических сведений о деятелях России 1801—1917 годов / И.Ф. Петровская. - 2-е 
изд., исправ. и доп. - СПб : Петрополис, 2009. - 384 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9676-

0240-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255090 (04.01.2015). 

19. Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в.: Источниковедческое 
исследование. М., 1976. 
20. Рыбаков Ю.Я. Промышленное законодательство России первой половины XIX века: 
(Источниковедческие очерки). М., 1986. 
21. Свавицкий Н.А. Земские подворные переписи: Обзор методологии. М., 1961. 
22. Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР. Период империализма. Конец XIX  

в. – 1917 г. М., 1962. 
23. Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997. 
24. Шепелев Л.Е. Изучение делопроизводственных документов XIX – начала ХХ в. // 
Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1968. Вып.1. С. 119-138. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  
(при наличии) 

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

1. Источники 

1. Александр Третий: Воспоминания. Дневники. Письма. СПб., 2001. 
2. Блок А.А. Дневники 1901-1921 гг. Собр. соч. М.; Л., 1963. Т.7. 
3. Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова описанные самим им для своих 
потомков. М., 1986. 
4. Вехи; Интеллигенция в России. Сб. ст. 1909-1910. М., 1991. 
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