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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Вспомогательные исторические дисци-

плины. Ч.2-3»: 

- ознакомление студентов с методами и возможностями вспомогательных (спе-

циальных) исторических дисциплин в ходе анализа источников,  

- углубленное изучение основных приёмов установления относительной и аб-

солютной хронологии исторических событий, процессов и источников, использова-

ния данных метрологии и нумизматики. 

Задачи: 

- определение места вспомогательных исторических дисциплин в структуре 

исторического познания; 

- изучение основ исторической хронологии; 

- знакомство с исторической метрологией; 

- освоение студентами базовых положений нумизматики. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 

51.03.01 «Культурология», курс «Вспомогательные исторические дисциплины» вхо-

дит в состав дисциплин по выбору вариативной части. 

 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

 

Философия 

История 

Иностранный язык 

Русский язык и культура речи 

Безопасность жизнедеятельности 

Психология 

Педагогика 

Основы государственной культурной политики Российской Федерации 

Основы научно-исследовательской работы 

История культуры 

История искусств 

Археология 

Основы музеологии (методы, язык, концепции) 

Информационные технологии в сфере культуры 

Организация полевой экспедиции 

Краеведение 

Латинский язык 

История Кубани 

Этнология Кубани 

 

В начале освоения курса «Вспомогательные исторические дисциплины» сту-

дент должен:  

Знать: 

- основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной истории, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических событий; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характери-

зовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знако-

вых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюже-

ты и исторические объяснения; 
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- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой ос-

нове реконструировать образ исторического прошлого; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации истори-

ческие сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, исторического сочинения, рецензии; 

Владеть: 

- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни, опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

- критически оценивать получаемую извне социальную информацию, исполь-

зуя навыки исторического анализа; 

- уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими 

формами социального поведения. 

 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

 

Предпринимательство и проектная деятельность 

Основы права 

Консервация и реставрация объектов культурного и природного наследия 

Музейная педагогика 

Научно-исследовательская деятельность музея 

Просветительская работа и культурные акции музея 

Физическая культура и спорт 

История материальной культуры и быта народов Кубани 

Музеи мира 

Охрана объектов культурного и природного наследия в России и за рубежом 

Историко-культурная экспертиза 

Организация и проведение экскурсий 

Маркетинг музейных услуг 

Формирование музейной экспозиции 

Экономика и управление музейной деятельностью 

Виртуальные музеи 

Древнерусский язык 

Старославянский язык 

Историческая география 

Этнология Северного Кавказа 

Культура народов Северного Кавказа 

История народов Северного Кавказа 

 

Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 



7 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки (специальности): 

а) общекультурных (ОК) 

ОК-2 - способность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

б) общепрофессиональных (ОПК) 

ОПК-1 - способностью владеть теоретическими основа и методами культуро-

логии, категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 

процессов, практик 

ОПК-4 - способность понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, 

анализа и синтеза информации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- основные теоретические положения архивоведения; 

- суть и значение основных понятий архивоведения, основные теоретические 

проблемы архивоведении; 

- особенности разных типов и видов архивных учреждений; 

- содержание и формы основных архивных работ; 

- правила работы архивных учреждений; 

- специфику архивоведеческих исследований; 

- цель, задачи и методы исторической хронологии; 

- основные единицы времяисчисления; 

- общие принципы измерения времени; 

- особенности лунных, лунно-солнечных и солнечных календарей; 

- историю календарных систем; 

- основы хронографии и прикладной хронологии; 

- цель, задачи и методы исторической метрологии; 

- закономерности возникновения метрологических стандартов; 

- особенности метрологических систем первобытности, древнего мира, сред-

невековья и нового времени; 

- современную систему СГС (СИ) и историю их возникновения; 

- датирующие и этномаркирующие возможности метрологии; 

- цель, задачи и методы нумизматики; 

- функции денег в обществе; 

- историю возникновения денег; 

- особенности денежных систем первобытности, древнего мира, средневековья 

и нового времени; 

- возможности нумизматики в источниковедческом анализе; 
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- цель и задачи сфрагистики; 

- основные типы печатей; 

- эволюцию печатей в эпоху древности-средневековья; 

- цель, задачи и методы геральдики; 

- основные принципы гербоведения; 

- основные вехи в истории развития гербов; 

- цель, задачи и методы исторической ономастики; 

- источниковедческие возможности топонимики, антропонимики и этноними-

ки; 

- цель, задачи и методы исторической генеалогии и систем социального этике-

та; 

- методы генеалогического анализа; 

- цель, задачи и методы фалеристики; 

- краткую историю наград с древнейших времен до наших дней; 

- основные теоретические положения археографии; 

- суть и значение основных понятий археографии, основные теоретические 

проблемы полевой, камеральной и экспедиционной археографии; 

- особенности разных типов, видов и форм публикации источников; 

- содержание и формы основных этапов археографических работ; 

- правила передачи текста и оформления документов разных эпох; 

- специфику археографического исследования. 

Уметь:  

- ориентироваться в специальной исследовательской литературе;  

- организовывать работу по подготовке документов к архивному хранению;  

- выявлять и отбирать документальные источники по определенной теме; 

- составлять научно-справочный аппарат к архивным документам; 

- проводить классификацию и систематизацию архивных документов; 

- проводить экспертизу ценности архивных документов; 

организовывать их использование; 

- использовать средства логического анализа при решении исследовательских 

и прикладных задач, владеть подходами к анализу вспомогательных исторических 

дисциплин; 

- ориентироваться в специальной литературе; 

- применять полученные знания и факты при анализе исторических процессов 

и закономерностей; 

- квалифицированно использовать методы эмпирических исследований. Рас-

пространять знания по вспомогательным историческим дисциплинам; 

- проводить самостоятельные исследования в области вспомогательных исто-

рических дисциплин; 

- датировать исторические события, процессы и источники; 

- атрибутировать метрологические стандарты различных стран и эпох; 

- грамотно атрибутировать монеты различных стран и эпох и использовать их 

в палеоэкономических, этнополитических, искусствоведческих реконструкциях 

использовать сфрагистические материалы в источниковедческом анализе; 
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- проводить гербовую экспертизу источника; 

- грамотно использовать ономастические данные в исследовательской практи-

ке; 

- проводить генеалогическую роспись; 

- использовать полученные знания в музейной работе 

использовать средства логического анализа при решении исследовательских и 

прикладных задач; 

- ориентироваться в специальной исследовательской литературе;  

- организовывать полевые археографические экспедиции, описания докумен-

тальных коллекций; подготовку документальных публикаций;  

- выявлять и отбирать документальные источники по определенной теме; 

- проводить археографическое оформление документов при публикации;  

- составлять научно-справочный аппарат документального издания; 

- проводить систематизацию документов. 

Владеть: 

- навыками сбора, изучения, описания и хранения архивных документов; 

- современными методами проведения архивных работ; 

- приемами подготовки документов к архивному хранению; 

- использованием архивоведческих публикаций в научных исследованиях и в 

музейной работе. 

- исследовательскими и аналитическими способностями (идеи, аналитические 

сравнения, построение таблиц, графиков, методы анализа), делающими возможным 

анализ источников по вспомогательным историческим дисциплинам; 

- навыками сбора, понимания, изучения и критического анализа научной ин-

формации, подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий 

по тематике историко-хронологических, метрологических и нумизматических ис-

следований; 

- современными методами изучения проблем вспомогательных исторических 

дисциплин; 

- источниками вспомогательных исторических дисциплин 

- фактологической базой по вспомогательным историческим дисциплинам; 

- приемами использования современных знаний по вспомогательным истори-

ческим дисциплинам в музейной работе; 

- педагогическими способностями, навыками педагогической деятельности, 

этикой педагогической работы; 

- навыками сбора, изучения, описания и публикации документальных истори-

ческих источников; 

современными методами изучения исторических источников; 

- приемами подготовки документов к публикации; 

- использованием археографических публикаций в научных исследованиях и в 

музейной работе. 

Приобрести опыт деятельности:  

- перевода дат, приводимых в источниках в даты современного календаря 

- синхронизации исторических событий 
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- установления относительной и абсолютной хронологии исторических собы-

тий 

- атрибуции источников по приводимым данным метрологии 

- атрибуции метрологических стандартов, встречающихся в источниках 

- использования данных метрологии в исследованиях по экономической исто-

рии, палеогеографии, политической истории 

- описания монет 

- атрибуции монет различных центров и эпох 

- установления подлинности монет 

- атрибуции печатей 

- гербоведческого анализа 

- ономастического анализа источника 

- генеалогического исследования 

- атрибуции наград 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). 
 

4.1.1. Очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по се-

местрам) 
Л ПЗ ИЗ СР 

1 

 

История архив-

ного дела в 

России и СССР. 

3 1-8 8 10  18 Тестирование 

2 История и со-

временная ор-

ганизация ар-

хивного дела 

3 9-

17 

8 10  18 Тестирование 

        Зачет 

3 Основы исто-

рической хро-

нологии 

4 1-6 6 12  12 Тестирование 

4 Историческая 

метрология 

4 7-

12 

6 2  12 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

5 Основы нумиз-

матики 

4 13-

17 

4 6  12 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

        Зачет 

6 Основы гераль-

дики 

5 1-3 4 4  14 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

7 Основы сфра-

гистики 

5 4-6  4  14 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

8 Историческая 

ономастика 

5 7-9  4  14 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

9 Генеалогия и 

системы соци-

ального этикета 

5 10-

12 

2 4  14 Тестирование 

10 Фалеристика 5 13-

17 

2   16 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

        Зачет  

11 История архео-

графии в Рос-

сии XII- нач. 

XX вв. 

6 1-6 4 4  6 Тестирование 

12 Советская и 

российская ар-

хеография 

6 7-

12 

6 8  6 Тестирование 
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13 Организацион-

ные основы 

подготовки до-

кументальных 

изданий.  

6 13-

17 

6 8  6 Тестирование 

 ВСЕГО   48 80  162 Экзамен (54 часа) 

360/10 

 

4.1.2. Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по се-

местрам) 
Л ПЗ ИЗ СР 

1 

 

История архив-

ного дела в 

России и СССР. 

3 1-8 1 2  30 Тестирование 

2 История и со-

временная ор-

ганизация ар-

хивного дела 

3 9-

17 

1 2  32 Тестирование 

        Зачет (4 часа) 

3 Основы исто-

рической хро-

нологии 

4 1-6 2 2  20 Тестирование 

4 Историческая 

метрология 

4 7-

12 

1 2  20 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

5 Основы нумиз-

матики 

4 13-

17 

1 2  20 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

        Зачет (4 часа) 

6 Основы гераль-

дики 

5 1-3 1   20 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

7 Основы сфра-

гистики 

5 4-6  1  20 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

8 Историческая 

ономастика 

5 7-9  1  20 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

9 Генеалогия и 

системы соци-

ального этикета 

5 10-

12 

 1  20 Тестирование 

10 Фалеристика 5 13-

17 

1 1  18 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

        Зачет (4 часа) 

11 История архео-

графии в Рос-

сии XII- нач. 

XX вв. 

6 1-6 1 2  30 Тестирование 

12 Советская и 6 7- 1 2  30 Тестирование 
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российская ар-

хеография 

12 

13 Организацион-

ные основы 

подготовки до-

кументальных 

изданий.  

6 13-

17 

2 2  31 Тестирование 

 ВСЕГО   12 16  311 Экзамен (9 часов) 

360/10 
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4.2.1. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельно-

сти и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы. ОДО 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), индиви-

дуальные занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа  

Объем 

часов / 

з.е. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по теме) 

1 2 3 4 

3-6 семестр    

ЧАСТЬ 1 

Раздел 1. История архивного дела в России и СССР. 

Тема 1.1  

Предмет и задачи 

архивоведения 

   

Лекции: Предмет и задачи архивоведения 

Архивное дело как государственная деятельность охва-

тывает политические, научные, правовые и практиче-

ские вопросы организации архивных документов и ра-

боты архивных учреждений. Архивоведение - комплекс-

ная научная дисциплина, объединяющая несколько дис-

циплин: теория и практика архивного дела, историю и 

организацию архивного дела, археографию, архивное 

право, архивоведческое терминоведение, научную орга-

низацию труда и экономику архивных 

2/0,05 ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары): 

 

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

2/0,05 

Тема 1.2. 

 История архивно-

го дела в России 

(IX-XVII вв.) 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) История архивного 

дела в России (IX-XVII вв.) 

1.Архивы в Древнерусском государстве в период фео-

дальной раздробленности Руси. Концентрация архивов в 

Москве в процессе образования централизованного гос-

ударства. Уничтожение архивов иноземными захватчи-

ками. 

2.Государственный архив России XVI в., содержание его 

документов, их использование. Организация архивов 

приказов и состав их документов. Изменение в органи-

зации государственного аппарата во второй половине 

3.XVII в. в связи с укреплением абсолютной монархии. 

Использование архивов феодалами. Отношение народ-

ных масс к архивам. Значение документов для развития 

исторических знаний и истории культуры в XV-XVII вв. 

2/0,05 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

2/0,05 
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вопросам. 

Тема 1.3.  

Архивное дело в 

Российской импе-

рии 

  

Лекции: Архивное дело в Российской империи 

Реорганизация архивного дела в начале XVIII в. Судьба 

архивов упраздненных центральных и местных учре-

ждений. Образование Московского архива Коллегии 

иностранных дел. 

Реформы государственного аппарата в 60-70-х гг. XVII в. 

Состав и содержание исторических архивов в конце 

XVIII в. Архивы научных учреждений и учебных заве-

дений. Законодательство о местных архивах и попытке 

частичной их концентрации. Архивы дворянских орга-

низаций, монастырей, частно-вотчинные архивы. 

Реформа центрального государственного аппарата в 

начале XIX в., положение об архивах. Архивы в Отече-

ственную войну 1812 г. Изменение сети и состава исто-

рических архивов в первой половине XIX в. Создание 

МАМЮ. Образование «Государственного древнехрани-

лища хартий и рукописей». 

2/0,05 ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары): 

 

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

2/0,05 

Тема 1.4.  

Изменения в ар-

хивном деле во 

второй половине 

XIX-XX в. 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Изменения в архив-

ном деле во второй половине XIX-XX в. 

1.Буржуазные реформы 1860-1870 гг. и изменение в сети 

архивов центральных и местных учреждений.  

2.Образование общих архивов министерств.  

3.Образование и деятельность губернских ученых ар-

хивных комиссий.  

4.Возникновение и деятельность Петербургского архео-

логического института.  

5.Создание Военно-ученого архива.  

6.Собирание документов.  

7.Развитие архивоведения.  

8.История архивного дела на Кубани. 

4/0,11 

Индивидуальные занятия 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

2/0,05 

Тема 1.5.  

Архивное дело в 

СССР (1917-1950 

гг.)  

Лекции: Архивное дело в СССР (1917-1950 гг.) 

Декреты СНК РСФСР от 1 июня 1918 г. "О реорганиза-

ции и централизации архивного дела в РСФСР" и поло-

жение от 31 марта 1919 г. "О губернских архивных фон-

дах". Мероприятия по описанию документов. Реоргани-

зация архивных учреждений в 20-е годы. Первый съезд 

2/0,05 ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
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архивных работников РСФСР. 

Архивное дело в 1930-1941 гг. Архивное дело в режиме 

культа личности Сталина. Положение о госархиве. Раз-

рушение архивов, уничтожение, реэвакуация архивных 

фондов. Новые поступления документов. 

Архивное строительство в 1945 - первой половины 1950 

гг. 

Практические занятия (семинары): 

 

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

2/0,05 

Тема 1.6.  

Советское архив-

ное дело во вт. пол. 

1950-х - 1980-х гг.  

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Советское архивное 

дело во вт. пол. 1950-х - 1980-х гг. 

1.Передача архивных учреждений из ведения МВД 

СССР.  

2.Роль МГИАИ в подготовке квалифицированных кад-

ров.  

3.Создание ВНИИДАД.  

4.Комплектование государственных архивов.  

5.Положение о Государственном архивном фонде СССР 

и Главном архивном управлении при Совмине СССР (4 

апреля 1980 г.). 

6.Архивное дело в период "перестройки" (1985-1992 гг.). 

Распад единой архивной системы СССР. 

2/0,05 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

2/0,05 

Тема 1.7. 

 Государственные и 

ведомственные ар-

хивы СССР 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Государственные и 

ведомственные архивы СССР 

1.Центральные государственные архивы: ЦГАОР, 

ЦГАНХ, ЦГАНТД, ЦГАСА, ЦГАВМФ, ЦГАЛИ, ЦГИА, 

ЦГВИА, ЦГАКФД, ЦГАЗ. 

2.Государственные архивы бывших союзных республик. 

Государственные архивы России.  

3.Ведомственные архивы, ведомственное хранение до-

кументов на современном этапе. 

4/0,11 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

3/0,08 

Тема 1.8.  

Становление и раз-

Лекции: Становление и развитие архивной службы РФ в 

90-е г. XX в. 

2/0,05 ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 
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витие архивной 

службы РФ в 90-е 

г. XX в. 

Указы Президента РФ 1991 г. "Об архивах КГБ СССР", 

"О партийных архивах. Постановление Совета Мини-

стров РФ", "О развитии архивного дела РСФСР" (12 ок-

тября 1991 г.). Постановление правительства "Об утвер-

ждении Положения о Комитете по делам архивов при 

правительстве РФ и сети федеральных государственных 

архивов и центров хранения документации" (24 июня 

1992 г.). "Об утверждении Положения о Государственной 

архивной службе России (22 декабря 1992 г.). Постанов-

ление Правительства о федеральных государственных 

архивах (15 марта 1998 г.). Архивная служба и архивы в 

Краснодарском крае. 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары): 

 

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

3/0,08 

Раздел 2. История и современная организация архивного дела  
Тема 2.1.  

История и совре-

менная организа-

ция архивного дела 

в зарубежных 

странах. 

Лекции: История и современная организация архивного 

дела в зарубежных странах. 

История и современная организация архивного дела в 

Великобритании. История и организация архивного дела 

во Франции. История и организация архивного дела в 

США. Организация архивного дела в странах Азии, Аф-

рики и Латинской Америки. 

2/0,05 ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары): 

 

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

2/0,05 

Тема 2.2.  

Федеральный закон 

«Об архивном деле 

в РФ» (22 октября 

2004 г.) 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Федеральный закон 

«Об архивном деле в РФ» (22 октября 2004 г.) 

1.Общие положения.  

2.Состав АФ РФ.  

3.Архивы в РФ.  

4.Государственное управление архивным делом.  

5.Хранение, комплектование, учет и использование ар-

хивных документов.  

6.Международное сотрудничество. 

2/0,05 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

 

Тема 2.3.  Лекции: Сеть государственных архивов и центров хра- 2/0,05 ОК-2, ОК-
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Сеть государствен-

ных архивов и цен-

тров хранения до-

кументации РФ 

нения документации РФ  

Федеральные государственные архивы и центры хране-

ния. Государственные архивы и центы хранения субъек-

тов РФ. Ведомственные архивы в РФ. 

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары): 

 

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

2/0,05 

Тема 2.4. 

 Организация госу-

дарственного ар-

хивного фонда РФ 

Лекции:   

Практические занятия (семинары) Организация госу-

дарственного архивного фонда РФ 

1.Классификация документальных материалов. Принци-

пы, этапы классификации.  

2.Архивные фонды учреждений.  

3.Классификация документов по архивным фондам и их 

комплексам. Понятие о хронологических границах ар-

хивного фонда.  

4.Определение фондовой принадлежности документаль-

ных материалов.  

5.Основные и второстепенные классификационные при-

знаки, применяемые при группировке дел архивных 

фондов.  

6.Основные типы классификационных схем, их назначе-

ние и условия применения.  

7.Организация и методика работы по классификации до-

кументов.  

4/0,11 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

2/0,05 

Тема 2.5. 

Комплектование 

архивов и экспер-

тиза научной и 

практической цен-

ности документов 

Лекции: Комплектование архивов и экспертиза научной 

и практической ценности документов  

Понятие о комплектовании архивов. Источники ком-

плектования архивов. Требования, предъявляемые к до-

кументам, сдаваемым в государственные архивы. Орга-

низация работы по комплектованию государственных 

архивов. 

Экспертиза ценности документов в архивах дореволю-

ционной России. Принципы экспертизы и критерии цен-

ности документов. Организация экспертизы ценности 

документов и отбор их на государственное хранение. 

Система методических пособий по экспертизе. Взаимо-

связь комплектования и экспертизы ценности докумен-

тов. 

2/0,05 ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары): 

 

 

Индивидуальные занятия  
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Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

2/0,05 

Тема 2.6.  

Организация науч-

но-справочного 

аппарата к доку-

ментам ГАФ 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Организация 

научно-справочного аппарата к документам ГАФ  

1.Система НСА к документам ГАФ.  

2.Понятие и методологические основы системы НСА.  

3.Описания дел.  

4.Архивные описи.  

5.Архивные каталоги.  

6.Обзоры архивных документов.  

7.Путеводители по архивам.  

8.Вспомогательный аппарат к архивным справочникам.  

9.Подготовка архивных справочников к изданию.  

2/0,05 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

2/0,05 

Тема 2.7.  

Личные фонды в 

архивах и музеях 

Лекции: Личные фонды в архивах и музеях  

Советские архивы, комплектующиеся документами дея-

телей русской культуры. Отделы рукописей библиотек, 

музеев и научно-исследовательских институтов. Фонди-

рование документов деятелей русской литературы и ис-

кусства. Издание архивных справочников о документах 

деятелей культуры. 

2/0,05 ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)  

 

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

3/0,08 

Тема 2.8.  

Организация ис-

пользования доку-

ментов государ-

ственного архивно-

го фонд, управле-

ние труда в архив-

ных учреждения, 

технология хране-

ния документов 

государственного 

архивного фонда 

Лекции:  

 

 ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 Практические занятия (семинары) Организация исполь-

зования документов государственного архивного фонд, 

управление труда в архивных учреждения, технология 

хранения документов государственного архивного фонда  

1.Система и функции архивных учреждений РФ.  

2.Организация научной работы в архивных учреждени-

ях.  

3.Планирование работы: учет, отчетность и экономиче-

ский анализ деятельности архивных учреждений.  

4.Организация контроля за работой архивных учрежде-

ний и состоянием ведомственных архивов.  

5.Организация труда в архивных учреждениях и ее со-

вершенствование.  

4/0,11 
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6.Деятельность архивного управления при администра-

ции Краснодарского края. 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

3/0,08 

 
   

ЧАСТЬ 2 

Раздел 3. Основы исторической хронологии 

Тема 3.1. 

Введение в истори-

ческую хроноло-

гию. 

Лекции: Введение в историческую хронологию. 

Общее понятие, цель и задачи исторической хроноло-

гии. История развития хронологии как вспомогательной 

исторической дисциплины. Преподавание хронологии в 

вузах. 

1/0,03 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары): 

 
 

Индивидуальные занятия 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 3.2.  

Основные единицы 

времяисчисления. 

Календарь. Основы 

хронологии. 

Лекции: Основные единицы времяисчисления. Кален-

дарь. Основы хронологии. 

Общие принципы измерения времени. Точки, окружно-

сти и плоскости небесной сферы. Понятия суток, неде-

ли, месяца и года. Звёздные и солнечные сутки. Поясное 

время. Лунный и тропический год. Членение суток в 

древности и в наше время. Первые приспособления и 

приборы для измерения времени. Месяц и его связь с 

лунным циклом. Проблема согласования лунного и сол-

нечного календарей. Членение месяца (недели). Понятие 

эры. Звёзды в измерении времени. Атомное и геологи-

ческое время.  

1/0,03 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары) Основы хронологии и 

хронография. 

1. Общие принципы измерения времени 

а). Точки, окружности и плоскости небесной сферы (ось 

мира, надир, зенит, эклиптика и др.) 

б). Звездные и солнечные сутки. 

в). Поясное время, часовые пояса.  

г). Атомное и геологическое время. 

2. Базовые понятия хронологии 

а). Эра  

б). Календарь 

в). Год 

г). Цифровые системы, используемые в календарях. 

3. Календарь созвездий. 

а) Звезды в измерении времени. 

2/0,06 



21 

 

в). Зодиак.  

в). Мифология зодиакальных созвездий. 

4.Прикладная хронология. 

а). Пределы точности перевода дат.  

б). Принципы перевода дат. 

в). "Царский канон" Птолемея как основа хронография 

древнего мира и средневековья  

г). Использование относительных привязок, списков 

эпонимов, астрономических явлений, лет правления, эр 

в исторической хронологии. 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 3.3. 

Развитие календаря 

в древнем мире. 

Лекции: Развитие календаря в древнем мире. 

Времяисчисление в первобытном обществе и его связь с 

хозяйством и бытом. Лунные и лунно-солнечные кален-

дари Двуречья, Иудеи, Китая, Греции, Этрурии и Рима. 

Солнечные календари Египта, Ирана, Индии и коптов. 

Реформа календаря при Цезаре и её значение. Зодиак. 

Совмещение сатурнианского и юпитерианского циклов в 

календарях Юго-Восточной Азии. 

1/0,03 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары) Лунный, лунно-

солнечный и солнечный календари в исторических при-

мерах. 

1 .Основоположники астрономической хронологии и их 

достижения (Анаксимандр; Анаксимен, Аристарх Са-

мосский, Эратосфен, Тимохарис, Аристил, Гиппарх, 

Птолемей, Вольтер и Региомонтан, Я. Гевелий, Н. Ко-

перник Тихо Браге, Галилей, ал-Бируни, Улугбек). 

2. Лунные календари. 

а). Общие принципы составления лунных календарей. 

б). Мусульманский (арабский) календарь, его структура 

и региональные особенности 

3. Лунно-солнечные календари. 

а). Закономерность появления и принципы построения 

лунно-солнечных календарей. 

б). Еврейский календарь. 

в). Иранский календарь солнечной хиджры, 

г). Македонский календарь. 

4. Календари Восточной Азии. 

а). Совмещение циклов Солнца, Луны, Юпитера и Са-

турна в восточно-азиатских календарях.  

б). Юпитерианский цикл.  

в). Лунно-солнечный 16-тилетний цикл.  

г). Юпитерианско-сатурнианский 60-тилетний цикл.  

д). Японский календарь и его особенности. 

5. Солнечные календари. 

а). Коптский календарь. 

б). Французский революционный календарь. 

2/0,06 
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Индивидуальные занятия: 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 3.4. 

Календарные си-

стемы доколумбо-

вой Америки. 

Лекции: Календарные системы доколумбовой Америки. 

Календари майя и их совмещение. Священный кален-

дарь и его связь с культовой практикой. Солнечный ка-

лендарь. Священные циклы. Принцип «начальных ря-

дов».  

1/0,03 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)  

 

 

Индивидуальные занятия: 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 3.5. 

Развитие систем 

времяисчисления в 

средние века, но-

вое и новейшее 

время. 

Лекции: Развитие систем времяисчисления в средние 

века, новое и новейшее время. 

Счёт времени индиктами. Погрешность юлианского ка-

лендаря и реформа Григория VII. Роль Алоизия Лилио в 

создании Григорианского календаря. Принятие нового 

календаря в Европе. Календарь революционной Фран-

ции. Хронологические разработки арабских учёных. Ка-

лендарь Омара Хайяма. Бабур о календаре средневеко-

вой Индии. Попытки реформирования календаря в Ев-

ропе в XIX- нач. XX вв.. 

1/0,03 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары) Развитие систем вре-

мяисчисления в средние века, новое и новейшее время 

(круглый стол) 

→ анализ причин уточнения и корректировки си-

стем счета времени. 

→ исследование роли церкви в реформировании ка-

лендарных систем 

→ изучение конкретных систем времяисчисления, 

предлагавшихся в Европе и Азии в рассматриваемый 

период  

2/0,06 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 3.6. 

История отече-

ственного вре-

мяисчисления 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) История отечествен-

ного времяисчисления (круглый стол) 

→ анализ особенностей раннеславянского времяис-

числения. 

→ исследование византийских новаций в русском 

счете времени 

→ изучение особенностей индикации дат и счета 

2/0,06 
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времени кругами Солнца. 

→ анализ понятия вруцелета 

→ исследование особенностей мартовского, ультра-

мартовского и сентябрьского стилей датирования собы-

тий 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 3.7. 

Особые способы 

установления дат 

Лекции: Особые способы установления дат 

Определение дней недели по формулам Д.М. Перевощи-

кова, Е.Ф. Карского, Н.И. Черухина, Н.Г. Бережкова. 

Использование церковного календаря. Посты. Подвиж-

ные и неподвижные праздники. Датирование по астро-

номическим явлениям. Цикличность солнечных и лун-

ных затмений и комет. Археологическое датирование. 

Использование данных стратиграфии и планиграфии. 

Корреляция хронологических индикаторов в закрытых 

комплексах. Построение и синхронизация эволюцион-

ных рядов. Дендрохронология. Радиокарбонный и ка-

лий-аргоновый методы. Археомагнитное и термолюми-

нисцентное датирование. Датирование по монетам, 

твёрдодатируемым импортам и аналогиям. Метод «уз-

ких дат». 

 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары) Особые способы 

установления дат (круглый стол) 

→ изучение формул для установления дат в русском 

летописании. 

→ установление возможностей использования цер-

ковных праздников для уточнения дат 

→ анализ возможностей датирования по астрономи-

ческим явлениям 

→ исследование особенностей установления отно-

сительных и абсолютных дат археологическими мето-

дами (использование данных стратиграфии и планигра-

фии; корреляционный метод Рейнеке-Щукина, типоло-

гический метод О. Монтелиуса, возможности дендро-

хронологии, радиокарбонного и калий-аргонового мето-

дов, археомагнитного и термолюминисцентного датиро-

вания, датирования по монетам, твёрдо датируемым им-

портам и аналогиям, метода «узких дат») 

2/0,06 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 3.8. 

Основы хроногра-

фии и прикладная 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Основы хронографии 

и прикладная хронология. (круглый стол) 
2/0,06 
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хронология. → анализ понятия относительной хронологии и ее 

приемов. 

→ исследование особенностей хозяйственного, 

гражданского и эпонимного года. 

→ анализ понятия «эра». 

→ изучение пределов точности перевода дат, про-

блемы «нулевого» года. 

→ анализ хронографических пассажей античности-

средневековья и их роли для построения единой хроно-

логии всемирной истории 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Раздел 4 Историческая метрология 

Тема 4.1. 

Введение в исто-

рическую метроло-

гию. 

Лекции: Введение в историческую метрологию. 

Общее понятие, предмет и задачи метрологии. Связь 

метрологии с жизненной практикой. Источники метро-

логии (письменные, вещественные и археологические). 

2/0,06 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 4.2. 

Метрология Древ-

него Мира. 

Лекции: Метрология Древнего Мира. 

Естественные системы мер и весов эпохи первобытно-

сти. Метрология древнейших государств. Первые меж-

дународные единицы измерения: талант, мина, палец, 

ладонь, локоть, арура и др., их фракции и значение в 

различных регионах и государствах. Метрология древ-

него Востока (Египет, Двуречье, царство хеттов, Китай, 

Индия). Системы мер и весов античной Греции. Римская 

метрология. Взаимное приспособление древних метро-

логических стандартов как следствие торгово-

экономических связей 

2/0,06 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 4.3. 

Метрология сред-

невековья и нового 

времени. 

Лекции: Метрология средневековья и нового времени. 

Взаимопроникновение римской и варварских метроло-

гических систем в европейской метрологии средневеко-

вья. Разнотипность средневековых метрологических 

стандартов на примере фунта, марки и мили. Византий-

2/0,06 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
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ская метрология как развитие римской. Система мер 

средневековой Франции (лье, туаз Шателя и Перу и их 

фракции; каролингский фунт и его производные, меры 

объёма сыпучих и жидких тел). Английская метрология 

средневековья-нового времени и её недостатки. История 

«длинной» и «короткой» тонны. Миля, её варианты и 

производные. Галлон и бушель. Акр как единица изме-

рения площади. Другие оригинальные единицы измере-

ния в Европе (эре, лан, резьер, литовский рубль). Приня-

тие метрической системы во Франции. Французская 

метрология XIX- нач. XX вв. Метрологические системы 

Англии, Пруссии, Лифляндии и Португалии второй пол. 

XIX- нач. XX вв. Метрология Востока и влияние араб-

ских и персидских стандартов. Фарсах, феддан и мис-

каль и их производные на арабском Востоке. Метроло-

гия Индии по Бабуру. Система измерений Китая и её 

связь с древнекитайской. Своеобразие японской метро-

логии. Создание универсальных мер. История метра. 

Морские меры длины. 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 4.4. 

Метрология допет-

ровской Руси. Рус-

ская метрология 

XVIII-XX вв. 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Метрология допет-

ровской Руси. Русская метрология XVIII-XX вв. 

1. Метрология допетровской Руси. 

а). Общая характеристика. 

б). Меры длины. 

в). Меры поверхности 

г). Меры сыпучих тел. 

д). Меры жидких тел. 

е). Меры веса. 

ж). Сошное письмо 

2. Метрология Российской Империи. 

а). Общая характеристика. 

б). Меры длины. 

в). Меры поверхности 

г). Меры сыпучих тел. 

д). Меры жидких тел. 

е). Меры веса. 

З. Введение в России метрической системы и ее стан-

дарты. 

2/0,06 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 
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Раздел 5 Основы нумизматики 

 

Тема 5.1.  

Общее понятие 

нумизматики. 

Лекции: Общее понятие нумизматики. 

Нумизматика как наука, её цель и задачи. Источники ну-

мизматики. Первые собрания монет и краткая история 

коллекционирования. Первые деньги и монеты. Монет-

ный тип, понятия аверса, реверса, гурта и легенды. Ос-

новные способы изготовления монет. Ключевые понятия 

нумизматики. 

1/0,03 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 5.2. 

Нумизматика древ-

него мира  

Лекции: Нумизматика древнего мира 

Появление первых монет в Китае, Лидии и Элладе. Мо-

неты Эгины, Коринфа, Мегары, островов Эгеиды. Мо-

нетная система и монетная стопа античных городов. 

Эволюция монетного типа греческих монет. Монетное 

дело античных городов Сев. Причерноморья (Боспор, 

Ольвия, Херсонес). Римские монеты. Монеты антично-

варварского пограничья (монеты кельтов, скифских и 

сарматских царей, государств Закавказья и Средней 

Азии). Древневосточные монеты (Лидия, Персия, Ин-

дия, Китай). 

1/0,03 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары) Монетное дело ан-

тичных городов Северного Причерноморья 

1.Денежное обращение как показатель уровня развития 

и организации торговли. 

2. Нумизматика античных городов СЗ Причерноморья. 

а). Монеты Тиры.  

б). Монеты Ольвии. 

в). Монеты Херсонеса. 

З. Монетное дело Боспора. 

а). Чекан VI – нач. V вв.до н.э. 

б). Монеты эпохи Археанактидов и Спартокидов (480-

106 гг. до н.э.) 

в). Монеты Понтийской династии (106-8 гг. до н.э.) 

г). Боспорский: чекан эпохи римского владычества (8 

г.до и»э.-375 г.н.э.). 

4. Римские и италийские монеты в Сев. Причерноморье. 

5. Клады античных монет на Кубани 

2/0,06 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 5.3. 

Европейская ну-

Лекции: Европейская нумизматика эпохи средневековья 

и нового времени. 
1/0,03 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 
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мизматика эпохи 

средневековья и 

нового времени. 

Монеты Византии, связь византийской и римской тра-

диций. Монетное дело Европы в V-VII вв.: отсутствие 

своей системы, влияние Рима. Фунт Карла Великого как 

основа денежно-весовых систем Европы VIII-XII вв. 

Шиллинг, денарий и их разновидности. Брактеаты. Мо-

неты XIII-XV вв.: роль дуката, талера и гроша в истории 

монетного дела. Централизация монетного дела как 

следствие объединения Европы. «Семейство талера» 

(эскудо, песо, рубль, доллар, талер, юань, иена и др.). 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 5.4. 

Восточные монеты 

эпохи средневеко-

вья и нового вре-

мени 

Лекции: Восточные монеты эпохи средневековья и ново-

го времени 

Арабские монеты и их роль в монетном деле 

средневекового Востока. Монетное дело Сасанидского 

Ирана. Нумизматика средневековой Индии: карша и её 

производные. Монеты средневекового Китая и госу-

дарств Юго-Восточной Азии. Японские монеты. Монет-

ное дело Индии и Китая эпохи британского владыче-

ства. Монеты Закавказья и Средней Азии до их включе-

ния в состав России. 

1/0,03 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)   

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 5.5.  

Монетное дело 

древней и допет-

ровской Руси 

 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Монетное дело древней и допетровской Руси 

1.Монетное дело в Киевской Руси 

а.Денежно-весовые единицы Руси VIII-X вв.  

б.Роль восточной и византийской монеты в денежном 

обращении Руси.  

в.Гривна и её фракции.  

г.Первые русские монеты (златники и сребреники).  

д.Денежная метрология и денежный счёт.  

2.Монетное дело в XIV-XVI вв.  

а.Монеты Москвы, Новгорода, Пскова, Твери, Нижнего 

Новгорода и Рязани.  

б.Реформа Елены Глинской и её результаты.  

в.Реформа 1654-63 гг. 

2/0,06 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 2/0,06 
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вопросам 

Тема 5.6.  

Монеты Российской 

Империи, СССР и 

современной России 

 

 

Лекции: 

 
 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 Практические занятия (семинары) Монеты Российской 

Империи, СССР и современной России 

1.Монеты Российской Империи. 

а.Денежная реформа Петра I. 

б.Русские монеты второй пол. XVIII в. 

в.Денежная система России в XIX- нач. XX вв. 

г.Монеты национальных окраин России (Польша, Фин-

ляндия, Грузия, Средняя Азия). 

2.Монеты СССР. 

а.Денежная система СССР 1920х-1930х гг. 

б.Советские монеты после реформы 1961 г. 

в.Праздничные и юбилейные монеты. 

3.Монетное дело России 1990х-2000х гг. 

а.Монеты последнего советского чекана 1989-1991 гг. 

б.Монеты образца 1992-1993 гг. 

в. Изменения монетной стопы и монетного типа в Рос-

сии после деноминации 1997 г. 

2/0,06 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

ЧАСТЬ 3. 

Раздел 6 Основы геральдики 

 

Тема 6.1. 

 

Лекции: Введение в геральдику. 

Общее понятие геральдики, её цель, задачи и связи с 

другими науками. Понятие герба. Краткая история гер-

боведения. Геральдика в России. Советская школа ге-

ральдики. 

2/0,06 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

1/0,03 

Тема 6.2. Лекции: Происхождения гербов и теоретическая (ры-

царская) геральдика. 

→ Связь герба с тотемами и символами эпохи пер-

вобытности. Эмблематика кельто-германских и скиф-

ских племён. Эмблемы и государственные символы шу-

меров, древних египтян, греков и римлян. Персональные 

эмблемы-обереги. Сарматские и боспорские тамги. 

Княжеские знаки Руси. 

4/0,11 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
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→ Рыцарская символика. Щит и его семантика в 

рыцарской среде. Форма и деления гербового щита. 

Цвета герба (металлы, краски и меха) и их семантика. 

Фигуры герба (геральдические, естественные, вообра-

жаемые и искусственные). Внешние украшения гербо-

вого щита. 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

1/0,03 

Тема 6.3.  

Русская и совет-

ская геральдика. 

Лекции:  

 
 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 Практические занятия (семинары) Русская и советская 

геральдика. 

1. Истоки отечественной геральдики. 

2. Русские гербы XIV-XVII вв. 

а). Государственный герб. 

б). Областные и городские гербы. 

в). Гербы Рюриковичей (княжеские и дворянские). 

г). Гербы “выезжих” родов. 

д). Иные типы дворянских гербов. 

3. Геральдика Российской Империи 

а). Государственный герб. 

б). Губернские и городские гербы. 

в). Новые гербы “выезжих” дворянских родов. 

г). Дворянские гербы за отличия на службе. Характер-

ные особенности и приметы княжеских, графских, ба-

ронских и рядовых дворянских гербов. Эмблемы, соот-

ветствующие различным заслугам. 

4. Гербы СССР. 

а).Гербы союзных республик. 

б).Государственный герб СССР. 

в). Новые городские гербы. 

г). Эмблемы добровольных обществ, учебных заведе-

ний, предприятий. 

 

2/0,06 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 6.4. 

Основы вексилло-

графии 

 

Лекции: 

 
 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 Практические занятия (семинары) Основы вексиллогра-

фии (круглый стол) 

→ Анализ понятия и источников вексиллографии.  

→ Изучение древних прототипов знамён (значки 

2/0,06 
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кельтов и германцев, скифские навершия и «драконы», 

бунчуки, значки римских подразделений и легионов).  

→ Знакомство со знаменем и его основными эле-

ментами. Разновидности знамён: лабарум, штандарт, 

хоругвь, флаг.  

→ Изучение государственных и национальных зна-

мён и особенностей их расцветки.  

→ Краткий очерк отечественной вексиллографии. 

Русские княжеские и боевые стяги XI-XVII вв.Знамёна и 

флаги Российской Империи. 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Раздел 7. Основы сфрагистики 

Тема 7.1. 

Сфрагистика древ-

него мира и раннего 

средневековья. 

Лекции: 

 
 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 Практические занятия (семинары) Сфрагистика древне-

го мира и раннего средневековья (круглый стол).  

→ Анализ общее понятия сфрагистики. 

→ Изучение печатей древнего Востока. В их числе: 

а). Печати древнего Двуречья и Малой Азии. 

б). Печати с территории древних культур Средней Азии. 

→ Освоение античной сфрагистики. 

а). Печати Крито-микенской цивилизации. 

б). Греческие печати (камеи, геммы). 

в). Клейма на амфорах и черепице. 

г). Этрусские и римские печати. 

→ Знакомство с печатями Византии. 

2/0,06 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 7.2. 

Русская сфрагисти-

ка. 

 

Лекции: 

 
 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 Практические занятия (семинары) Русская сфрагистика. 

1. 0бщая типология русских и советских печатей. Ха-

рактерные отличия печатей различных типов древней 

Руси (по А.Б. Лакиеру) 

2. Печати Киевской Руси.  

а). Княжеские печати  

б). Церковные печати  

в). Печати протопроедра Евстафия  

г).Печати с благопожелательной формулой  

д).Иные типы древнерусских печатей 

3. Печати Пскова и Новгорода. 

а). Княжеские печати 

2/0,06 
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б). Владычные печати  

в). Печати посадских, тысяцких, тиунов 

г). Печати совета господ 

д). Кончанские и монастырские печати 

е). Печати Пскова 

4. Русские печати XIV-XVII вв. 

а). Печати Московских князей 

б). Печати удельных князей 

в). Печати городов 

г). Печати духовенства 

д). Печати должностных лиц и приказов 

е). Печати частных лиц 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

1/0,03 

Раздел 8. Историческая ономастика 

 

Тема 8.1. 

Историческая оно-

мастика. 

 

Лекции: Историческая ономастика. 

→ Предмет и задачи исторической ономастики и её 

основные составляющие. Функции имён собственных. 

Форманты. Лингвистическая классификация народов 

Евразии. 

→ Понятие топонимики. Общие закономерности 

возникновения топонимов. Закон ряда. Топонимический 

субстрат и его роль в исторических реконструкциях. 

Типичные ошибки топонимистов. Роль гидронимов в 

установлении топонимического субстрата. Иранская, 

финно-угорская, балтская и тюркская гидронимия Се-

верной Евразии. Названия крупных рек и городов и их 

происхождение. Официальные названия. Названия сель-

ских населённых пунктов. Роль формантов в исследова-

нии этнических перемещений. Микротопонимика. 

Названия улиц и других городских объектов Понятие 

этнонимики. Связь топонима и этнонима. Варианты 

возникновения этнонима и примеры этнонимов из рус-

ского языка.  

→ Понятие антропонимики. Значение систем лич-

ных имён и их варианты. Сосуществование разных ан-

тропонимических систем. Древнейшая русская антропо-

нимика. Изменения в русской системе личных имён по-

сле крещения Руси. Календарные имена и сохранение 

языческой традиции. Сложение русских феодальных 

фамилий во второй пол. XV-XVI вв. Княжеские и бояр-

ские фамилии и их отличие от западноевропейских. Фа-

милии русского духовенства. Возникновение фамилий 

рядового населения. Новое в антропонимике советского 

времени. 

2/0,06 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары) Историческая онома- 4/0,11 
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стика (круглый стол). 

→ Знакомство с предметом и задачами историче-

ской ономастики. 

→ Освоение основ исторической топонимика. 

→ Анализ возможностей этнонимики. 

→ Изучение исторической антропонимики 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

6/0,17 

Раздел 9. Генеалогия и системы социального этикета 

 

Тема 9.1. 

Историческая гене-

алогия. 

 

Лекции: 

 
 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 Практические занятия (семинары) Историческая генеа-

логия. 

1.Предмет и задачи генеалогии. 

2.Методика генеалогического исследования. 

а). Генеалогические таблицы, росписи и схемы. 

б). Источники генеалогии 

в). Генеалогические закономерности 
3.Русская генеалогия. 

а). Генеалогия Рюриковичей. 

б). Родословие Гедеминовичей. 

в). Происхождение “выезжих” дворянских родов по А.Б. 

Лакиеру. 

г). Старомосковское боярство. 

д). Пополнение российского дворянства в XVI-XVII вв. 

Местничество. 

е). Перемены в составе дворянства в условиях Россий-

ской Империи. 

ж). Генеалогия российского купечества. 

з). Генеалогия российского крестьянства и мастеровых. 

2/0,06 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

3/0,08 

Тема 9.2. 

Системы социаль-

ного этикета ста-

рой и новой Рос-

сии. 

 

Лекции: 

 
 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 Практические занятия (семинары) Системы социального 

этикета старой и новой России.(круглый стол) 

→ Анализ понятия систем социального этикета и их 

использование как источника. 

→ Исследование систем социального этикета допет-

ровской Руси. 

а). Феодальная лестница в титулах и званиях 

б). Воинские звания XVI-XVII вв. 

в). Чины в Русской православной церкви в X-XVII вв. 

2/0,06 



33 

 

→ Изучение чинов и званий Российской империи 

согласно Табели о рангах. 

а). Чины военные (армия, флот, казачество). 

б). Чины гражданские. 

в). Форменная одежда и знаки различия на военной и 

гражданской службе и в РПЦ. 

→ Знакомство с системами социального этикета со-

ветского времени. 

а). Воинские звания и форменная одежда в период 1922-

1934 гг. 

б). Система званий и знаков различия в 1935-1942 гг. 

в). Изменения в военной иерархии и форменной одежде 

в 1943-1968 гг. 

г). Дополнения в системе воинских званий и реформы 

обмундирования в СССР в 1970е-80е гг. 

д). Звания и форменная одежда гражданских ведомств 

СССР. 

→ Изучение систем социального этикета современ-

ной России. 

а). Система воинских званий и обмундирование Россий-

ской армии. 

б). Звания и форменная одежда МЧС, российской мили-

ции и гражданских ведомств РФ. 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

3/0,08 

Раздел 10. Фалеристика 

 

Тема 10.1. 

Введение в фалери-

стику 

 

Лекции: Введение в фалеристику 

Общее понятие фалеристики.  

Первые награды: гривны, браслеты, фалары, венки, ко-

пья и т.д.  

Система наград древнего Китая. Награды Рима. 

2/0,06 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

1/0,03 

Тема 10.2 

Предыстория со-

временных наград 

Лекции: Предыстория современных наград 

→ Рыцарские ордена (иоанниты, тамплиеры, тев-

тонцы), их организация, иерархия и символика. Млад-

шие рыцарские ордена.  

→ Орден Подвязки. Светские ордена и их символи-

ка. Орденские организации Востока, русская опричнина 

как аналог западных орденов.  

→ Изменение статуса, структуры и символики ор-

2/0,06 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
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денов в XVI-XVIII вв. Превращение орденских знаков и 

звёзд в награды. 

→ Предыстория наградных медалей: западные ме-

дали XIV-XV вв., русские наградные «деньги». 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 10.3 

Награды России и 

СССР 

 

Лекции: Награды России и СССР 

→ Русские награды. Награды Киевской и Москов-

ской Руси. Медали Софьи и Петра I. Первые русские 

ордена. Русские награды второй пол. XVIII- нач. XX вв.  

→ Награды Гражданской войны.  

→ Советское наградное дело в 1920е-30е гг. Награ-

ды Великой Отечественной войны. Советские награды 

1950х-80х гг.  

→ Награды России после распада СССР. 

2/0,06 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары) Русская наградная 

система (круглый стол). 

→ Знакомство с российскими орденами и медалями 

кон. XVII- нач.XVIII вв. 

→ Анализ развития отечественной наградной си-

стемы во второй пол. XVIII – нач. XIX вв. 

→ Изучение наград Российской Империи XIX - нач. 

XX вв. 

а). Военные и морские награды. 

б). Гражданские и церковные награды. 

в). Награды народов, входивших в состав России 

(Польша, Кавказ, Средняя Азия) 

→ Изучение наград Гражданской войны. 

а). Награды белого движения 

б). Награды Красной армии. 

→ Знакомство с советской наградной системой. 

а). Советские награды между Гражданской и Великой 

Отечественной войнами. 

б). Награды Великой Отечественной войны. 

в). Военные и гражданские награды СССР 1950х-1980х 

гг. 

2/0,06 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,06 

Тема 10.4 

Награды мира 

Лекции: Награды мира 

→Европейские награды XVIII-первой пол. XIX вв. 

Награды революционной Франции и САСШ. Ордена и 

медали эпохи Наполеоновских войн. Колониальные 

2/0,06 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
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награды. Восточные награды XIX в. Ордена и медали 

Латинской Америки.  

→Награды мира второй пол.XIX-нач. XX вв. Ордена и 

медали Крымской войны. Награды САСШ времён вой-

ны Севера и Юга. Ордена и медали первой мировой 

войны, версальская система в наградах. 

→Ордена и медали II мировой войны. Новые послево-

енные награды Европы и Азии. 

Практические занятия (семинары) Награды мира. 

1.Краткая предыстория появления орденских знаков и 

наградных медалей. 

2.Первые европейские наградные ордена и медали XVI - 

XVII вв. 

3.Награды XVIII - первой пол. XIX вв. 

а). Награды революционной Франции и САСШ 

б). Награды эпохи наполеоновских войн 

в). Восточные награды XIX в. 

г). Награды стран Латинской Америки 

д). Колониальные награды Англии, Нидерландов и Гер-

мании. 

4.Ордена и медали второй пол. XIX – нач. XX вв. 

а). Боевые награды стран-участниц Крымской войны. 

б). Награды США эпохи войны Севера и Юга. 

в). Ордена и медали I мировой войны 

г). Версальская система в наградах 

5.Награды второй пол. XX в. 

а). Ордена и медали II мировой войны 

б). Новые послевоенные награды Европы и Азии. 

2/0,06 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

1/0,03 

ЧАСТЬ 4 

Раздел 11. История археографии в России XII- нач. XX вв.  

Тема 11.1.  

Предмет и задачи 

археографии  

   

Лекции: Предмет и задачи археографии  

Происхождение и история термина "археография". Объ-

ект изучения. Основные разделы археографии. Цели ар-

хеографической деятельности. Взаимосвязь с другими 

научными дисциплинами. Основные разделы курса. 

1/0,03 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары):  
 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

1/0,03 

Тема 11.2.  

История археогра-

фии в России XII-

XVII вв. 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) История археографии 

в России XII-XVII вв. 

1."Повесть временных лет" как памятник археографии 

2/0,05 
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XII в. Собрание и описание рукописей. Деятельность 

митрополита Макария. Поездка монаха Арсения Суха-

нова. Частные рукописные собрания. 

2.Распространение (тиражирование) законодательных 

сборников. Составление копийных книг. Сборник ярлы-

ков ханов Золотой Орды. Возникновение книгопечата-

ния. Первая документальная публикация. Издание юри-

дических материалов 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

1/0,03 

Тема 11.3.  

Зарождение науч-

ной археографии в 

России XVIII в. 

 

  

Лекции: Зарождение научной археографии в России 

XVIII в. 

Указы Петра I от 20 декабря 1720 г. и от 16 февраля 1722 

г. Деятельность В.П. Татищева. Проект издания летопи-

сей. Вторая камчатская экспедиция 1733-1743 гг. Г.Ф. 

Миллер и его "портфели". Кружок "любителей отече-

ственной истории" А.И. Мусина-Пушкина. Указ Синода 

1791 г. Частное коллекционирование. Древняя Россий-

ская Вивлиофика Н.И. Новикова. "Деяния Петра Вели-

кого" И.И. Голикова. В.В. Крестинин. Приемы издания. 

1/0,03 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары):  
 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

1/0,03 

Тема 11.4.  

Археографическая 

деятельность в 

России перв. пол. 

XIX в. 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Археографическая 

деятельность в России перв. пол. XIX в. 

1.Возникновение историко-археографических учрежде-

ний.  

2.Комиссия печатания государственных грамот и дого-

воров.  

3.Общество истории и древностей России при Москов-

ском университете.  

4.Н.П. Румянцев и деятельность его кружка. Создание 

Археографической экспедиции.  

5.П.М. Строев. Археографическая комиссия.  

6.Развитие провинциальной археографии. Расширение 

тематики изданий.  

7.Публикация документов государственными учрежде-

ниями. Разработка правил издания документов.  

8.Собирательство и коллекционирование.  

9.Обследование зарубежных архивов и библиотек (А.И. 

Тургенев, С.М. Строев, С.В. Соловьев и др.). 

10. Описание рукописных документальных собраний.  

11.Общая оценка развития археографии в этот период. 

2/0,05 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа 1/0,03 
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Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

Тема 11.5.  

Археографическая 

деятельность в 

России втор. пол. 

XIX - нач. XX вв. 

Лекции: Археографическая деятельность в России втор. 

пол. XIX - нач. XX вв. 

Учреждение Русского исторического общества. Созда-

ние провинциальных археографических комиссий. Кав-

казская археографическая комиссия (1864-1917 гг.). Гу-

бернские ученые архивные комиссии. Синодальная Ар-

хивно-археологическая комиссия. Общество любителей 

древней письменности. Крупные серийные и многотом-

ные издания. Исторические журналы. Поиск и собира-

ние документов в России и заграницей. Археография 

Кубани. Разработка универсальных правил описания 

памятников письменности (В. П. Перетц). Проекты со-

ставления 

сводных каталогов. Издательские проекты начала XIX 

вв. Разработка правил издания документов. Оформление 

археографии в самостоятельную научную дисциплину. 

Особенности археографии этого периода. 

2/0,05 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары):  
 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

2/0,05 

Раздел 2. Советская и российская археография  
Тема 12.1.  

Археография в го-

ды гражданской 

войны и военной 

интервенции (1917-

1922 гг.)  

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Археография в годы 

гражданской войны и военной интервенции (1917-1922 

гг.) 

1.Деятельность дореволюционных археографических 

центров.  

2.Создание и деятельность Главархива. Социалистиче-

ская академия общественных наук. 

3. Истпарт. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса.  

4.Публикация секретных дипломатических документов, 

"Синяя книга", "Красная книга".  

5.Публикация произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, 

В.И. Ленина, теоретиков марксизма, документов Рос-

сийской коммунистической партии.  

6.Истпроф. Археографическая деятельность белого 

движения.  

7.Археография Кубани. 

4/0,11 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

1/0,03 

Тема 12.2.  

Советская архео-

графия в 20-е - 30-е 

гг. XX в. 

Лекции: Советская археография в 20-е - 30-е гг. XX в. 

Создание Историко-археографического института. Дея-

тельность Б. Д. Грекова. Публикация летописей, законо-

дательных памятников, материалов о социально-

2/0,05 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
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экономическом развитии, народных движениях, револю-

ционной борьбе и др. Сборник "Исторический архив". 

Издание документов Архивом АН СССР, Институтом 

литературы АН СССР, Институтом востоковедения АН 

СССР. Археографическая деятельность Центрархива. 

Публикация документов по истории крестьянского и ра-

бочего движений, материалов политических процессов, 

внешней и внутренней политики. Журналы "Красный 

архив" и "Архивное дело". 

Публикации НКИД. Комиссия 1929 г. при Президиуме 

ЦИК по публикации дипломатических документов эпо-

хи империализма 

Собрание, описание и издание трудов К. Маркса, Ф. Эн-

гельса, В.И. Ленина. Публикация материалов ВКП(б) по 

истории Октябрьской революции и гражданской войны. 

Археографическая деятельность русской эмиграции. 

Практические занятия (семинары):  
 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

1/0,03 

Тема 12.3.  

Советская архео-

графия в 40-е - нач. 

50-х гг. XX в. 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Советская археогра-

фия в 40-е - нач. 50-х гг. XX в. 

1.Основные направления археографической деятельно-

сти в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2.Образование и деятельность Археографической ко-

миссии в составе Института истории АН СССР (1944 г.), 

ее дальнейшая судьба. Основные правила публикации 

документов Государственного архивного фонда Союза 

ССР (1945 г.) Жизнь и археографическая деятельность 

Б.Д.Грекова 

3.(1882-1953 гг.). Археографическая деятельность БАН, 

Института истории и др. учреждений Академии Наук 

СССР. Научно-публикаторская работа архивов по исто-

рии советского общества, о рабочем движении, револю-

ции 1905-1907 гг., великих полководцах и флотоводцах, 

воссоединении Украины с Россией. Публикация трудов 

К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина, ма-

териалов ВКП(б)-КПСС. Возрождение полевой архео-

графии 

2/0,05 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

1/0,03 

Тема 12.4.  

Советская архео-

графия во вт. пол. 

50-х - 80-х гг. XX в 

Лекции: Советская археография во вт. пол. 50-х - 80-х гг. 

XX в  

Внутриполитическая обстановка в начале периода. Со-

трудничество основных археографических центров - 

Института марксизма. Академии Наук СССР, Главного 

архивного управления. Подготовка и издание крупных 

4/0,11 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
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серий документов в центре и на местах. Серийные изда-

ния МИД СССР, Центральных архивов СССР, Архива 

АН СССР. Разносторонняя археографическая деятель-

ность С.Н. Валка (1887-1975 гг.). Особенности издания 

полного собрания сочинений В.И. Ленина, сочинений К. 

Маркса, Ф. Энгельса (2-е издание), протоколов и отчетов 

партийных съездов и конференций. Серия "Декреты Со-

ветской власти". Изменение содержания публикаций 

Образование и основные функции археографической 

комиссии АН СССР - М.Н. Тихомиров. "Археографиче-

ский ежегодник". Создание секций и отделений Архео-

графической комиссии в различных регионах. "Тихоми-

ровские чтения". 

Развитие полевой археографии. Всесоюзная конферен-

ция по полевой археографии (1976 г.). Основные науч-

ные центры. Роль В.И. Малышева (1912-1976 гг.) в раз-

работке методики полевой археографии, результаты его 

деятельности. Состояние полевой археографии в 1980-е 

годы. 

Описание документальных изданий в фондах библиотек 

и музеев. Сводный каталог славяно-русских рукописных 

книг, хранящихся в СССР. Свод документальных памят-

ников Вологодской области. 

Координация археографической деятельности стран со-

циалистического содружества. Новые тенденции в раз-

витии археографии в период перестройки и гласности 

(вт. пол. 80-х гг.). "Известия ЦК КПСС". Публикации в 

периодических и продолжающихся изданиях. 

Практические занятия (семинары):  
 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

1/0,03 

Тема 12.5.  

Российская архео-

графия 90-х гг. XX 

в. – начала XXI в.  

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Российская археогра-

фия 90-х гг. XX в. – начала XXI в. 

1.Основные археографические центры Российской Фе-

дерации. Деятельность Археографической комиссии 

РАН. Тематические сборники в центрах и в субъектах 

федерации. Археографические ежегодные издания "Ис-

торического Архива", характер и тематика его публика-

ций. "Источник", 

2.приложение к журналу "Родина". "Российский Архив". 

Публикация документов в журналах "Отечественная ис-

тория", "Вопросы истории", "Отечественные архивы" и 

др. Состояние полевой археографии. Камеральные ис-

следования. Проекты и перспективы развития россий-

ской археографии. 

2/0,05 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 
2/0,05 
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вопросам. 

Раздел 3. Организационные основы подготовки документальных изданий.  
Тема 13.1.  

Организационные 

основы подготовки 

документальных 

изданий. 

Лекции: Организационные основы подготовки докумен-

тальных изданий. 

Регистрация документальных изданий. Формирование 

коллектива. Функции редколлегии. Функции составите-

лей. Программа подготовки и план-проспект докумен-

тальной публикации. График работы. Сдача рукописи в 

издательство. 

2/0,05 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары):  
 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

1/0,03 

Тема 13.2.  

Типы, виды и фор-

мы изданий доку-

ментов.  

Лекции:   
 ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Типы, виды и формы 

изданий документов. 

1.Выбор типа издания. Особенности научного типа из-

дания. Основные виды изданий документов. Основные 

формы изданий документов. Способы издания докумен-

тов. Факсимильные издания. 

2.Типы виды и формы типографских и нетипографских 

изданий. Смешанный способ издания кинофотодокумен-

тов. 

2/0,05 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

1/0,03 

Тема 13.3.  

Выявление доку-

ментов для изда-

ния. 

Лекции: Выявление документов для издания. 

Основные принципы выявления документов. Определе-

ние направления поиска документов. Составление пла-

на-проспекта. Выявление документов в опубликованных 

изданиях и научно-исследовательской литературе. Вы-

явление документов, опубликованных в периодической 

печати. Выявление архивных материалов. Выявление 

документов личного происхождения. Выявление стати-

стических материалов. Выявление важных документов. 

Выявление картографических документов. Выявление 

научно-технических документов. Выявление кинофото-

документов. Учет выявленных документов. 

1/0,03 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары):  1/0,03 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

 

Тема 13.4.  

Отбор документов 

для публикаций. 

Лекции:  
 ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Отбор документов 

для публикаций. 

1.Основные принципы отбора документов для печати. 

Последовательность отбора. 

2/0,05 
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2.Отбор документов для изданий научного типа. Отбор 

для тематических изданий. Отбор для изданий докумен-

тов одной разновидности. Отбор для изданий докумен-

тов одного лица. Отбор статистических источников. От-

бор документов, опубликованных в периодической печа-

ти. Отбор документов личного происхождения. Отбор 

кинофотодокументов. Отбор ранее опубликованных до-

кументов. 

3.Отбор документов для изданий научно-популярного и 

учебного типа. 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

1/0,03 

Тема 13.5.  

Выбор и передача 

текста документов. 

Лекции: Выбор и передача текста документов. 

Основной текст и его варианты. Редакции текста. Ос-

новной текст официальных документов. Основной текст 

дипломатических документов. Основной текст неофици-

альных документов. Основной текст листовок. Основ-

ной текст стенограмм. Основной текст документов, пе-

реданных по информационным системам связи. 

1/0,03 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары) Выбор и передача 

текста документов. 

1.Дипломатические и научно-критические приемы пере-

дачи текста. Воспроизведение разночтений, вставок, за-

черкиваний, приписок. Отражение особенностей текста: 

подчеркивание отдельных мест текста, изменение по-

черка или способа воспроизведения. Пометы, рекомен-

дации, сведения с конвертов. 

2.Особенности передачи текста документов до XIX в. 

Особенности передачи текста нового и новейшего вре-

мени. Устранение неисправностей текста. Особенности 

передачи текста и перевода иноязычных документов. 

3.Особенности выбора и воспроизведения изображения 

кинофотодокументов и передача текста фонодокумен-

тов. 

2/0,05 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

0,5/0,0

1 

Тема 13.6.  

Сокращенная пере-

дача текста и со-

держания докумен-

тов  

Лекции:   
 ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Сокращенная переда-

ча текста и содержания документов  

1.Общие положения. Передача текста в извлечении. Ча-

стичная публикация сложных документов. Указания на 

неполную публикацию текста. Публикация таблиц в из-

влечении. Публикация картографических документов в 

извлечении. 

2.Определение регеста Типы и виды регестов. Регесто-

вание документов. Археографическое оформление реге-

стов. 

2/0,05 
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3.Определение аннотации, общие положения составле-

ния аннотаций. 

4.Определение таблиц. Цифровые и текстовые таблицы. 

Археографическое оформление таблиц и научно-

справочный аппарат к ним. 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

0,5/0,0

1 

Тема 13.7.  

Археографическое 

оформление доку-

ментов  

Лекции: Археографическое оформление документов 

Общие требования к заголовку. Состав заголовка к во-

енным, графическим, картографическим и научно-

техническим документам. Сокращенный и групповой 

заголовок. Заголовок документа, включенного в состав 

другого документа. Разновидность документов. Автор и 

адресат документа. Обозначение содержания документа. 

Датировка документа. 

Состав археографической легенды. Легенда картографи-

ческим и графическим документам. 

Археографическое оформление кинофотодокументов. 

1/0,03 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары):  
 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа  0,5/0,0

1 

Тема 13.8.  

Систематизация 

документов. Науч-

но-справочный ап-

парат 

Лекции: Систематизация документов. Научно-

справочный аппарат  

Основные правила систематизации документов. Случаи 

отступления от основной систематизации. Расположение 

документов, датированных длительным промежутком 

времени. Расположение документов, датированных при-

близительно. Расположение документов по дате собы-

тия. Расположение кинофотодокументов 

1/0,03 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары) Систематизация до-

кументов. Научно-справочный аппарат 

1.Задача и состав научно-справочного аппарата. Истори-

ческая и археографическая части предисловия в издани-

ях научного типа. Предисловия в серийных изданиях 

научных типа. Предисловия в научно-популярных и 

учебных изданиях. Вводный пояснительный текст. Пре-

дисловие к изданиям кинофотодокументов. 

2.Задачи и виды примечаний. Примечание по тексту и по 

содержанию документов. Примечания к изданиям кино-

фотодокументов. Виды и состав хроник. Задачи, виды и 

формы указателей. Указатели в серийных и многотом-

ных изданиях. Состав и форма именного указателя. Со-

став и форма географического указателя. Виды и формы 

предметного указателя. Указатели для кинофотодоку-

ментов. Задачи и состав терминологического словаря. 

Состав списка сокращений. Состав и структура перечня 

публикуемых документов. Перечни и обзоры выявлен-

ных, но не опубликованных документов. Перечни ис-
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пользованных источников. Состав оглавления. 

Индивидуальные занятия  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

0,5/0,0

1 

Примерная тематика курсовой работы  не 

преду-

смот-

рена 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой  не 

преду-

смот-

рена 

 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)  Экзамен 

ВСЕГО: 360/10  

 

4.2.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельно-

сти и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы. ЗФО 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), индиви-

дуальные занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа  

Объем 

часов / 

з.е. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по теме) 

1 2 3 4 

3-6 семестр    

ЧАСТЬ 1 

Раздел 1. История архивного дела в России и СССР. 

Тема 1.1  

Предмет и задачи 

архивоведения 

  

Лекции: Предмет и задачи архивоведения 

Архивное дело как государственная деятельность охва-

тывает политические, научные, правовые и практиче-

ские вопросы организации архивных документов и ра-

боты архивных учреждений. Архивоведение - комплекс-

ная научная дисциплина, объединяющая несколько дис-

циплин: теория и практика архивного дела, историю и 

организацию архивного дела, археографию, архивное 

право, архивоведческое терминоведение, научную орга-

низацию труда и экономику архивных 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары): 

 

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

4/0,11 

Тема 1.2. 

 История архивно-

го дела в России 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) История архивного 

дела в России (IX-XVII вв.) 

1/0,03 



44 

 

(IX-XVII вв.) 1.Архивы в Древнерусском государстве в период фео-

дальной раздробленности Руси. Концентрация архивов в 

Москве в процессе образования централизованного гос-

ударства. Уничтожение архивов иноземными захватчи-

ками. 

2.Государственный архив России XVI в., содержание его 

документов, их использование. Организация архивов 

приказов и состав их документов. Изменение в органи-

зации государственного аппарата во второй половине 

3.XVII в. в связи с укреплением абсолютной монархии. 

Использование архивов феодалами. Отношение народ-

ных масс к архивам. Значение документов для развития 

исторических знаний и истории культуры в XV-XVII вв. 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

4/0,11 

Тема 1.3.  

Архивное дело в 

Российской импе-

рии 

 

Лекции: Архивное дело в Российской империи 

Реорганизация архивного дела в начале XVIII в. Судьба 

архивов упраздненных центральных и местных учре-

ждений. Образование Московского архива Коллегии 

иностранных дел. 

Реформы государственного аппарата в 60-70-х гг. XVII в. 

Состав и содержание исторических архивов в конце 

XVIII в. Архивы научных учреждений и учебных заве-

дений. Законодательство о местных архивах и попытке 

частичной их концентрации. Архивы дворянских орга-

низаций, монастырей, частно-вотчинные архивы. 

Реформа центрального государственного аппарата в 

начале XIX в., положение об архивах. Архивы в Отече-

ственную войну 1812 г. Изменение сети и состава исто-

рических архивов в первой половине XIX в. Создание 

МАМЮ. Образование «Государственного древнехрани-

лища хартий и рукописей». 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары): 

 

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

4/0,11 

Тема 1.4.  

Изменения в ар-

хивном деле во 

второй половине 

XIX-XX в. 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Изменения в архив-

ном деле во второй половине XIX-XX в. 

1.Буржуазные реформы 1860-1870 гг. и изменение в сети 

архивов центральных и местных учреждений.  

2.Образование общих архивов министерств.  

3.Образование и деятельность губернских ученых ар-

хивных комиссий.  

4.Возникновение и деятельность Петербургского архео-

1/0,03 



45 

 

логического института.  

5.Создание Военно-ученого архива.  

6.Собирание документов.  

7.Развитие архивоведения.  

8.История архивного дела на Кубани. 

Индивидуальные занятия 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

4/0,11 

Тема 1.5.  

Архивное дело в 

СССР (1917-1950 

гг.) 

Лекции:   

 
ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары): 

 

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа Архивное дело в СССР (1917-

1950 гг.) 

. Декреты СНК РСФСР от 1 июня 1918 г. "О реорганиза-

ции и централизации архивного дела в РСФСР" и поло-

жение от 31 марта 1919 г. "О губернских архивных фон-

дах". Мероприятия по описанию документов. Реоргани-

зация архивных учреждений в 20-е годы. Первый съезд 

архивных работников РСФСР. 

Архивное дело в 1930-1941 гг. Архивное дело в режиме 

культа личности Сталина. Положение о госархиве. Раз-

рушение архивов, уничтожение, реэвакуация архивных 

фондов. Новые поступления документов. 

Архивное строительство в 1945 - первой половины 1950 

гг. 

4/0,11 

Тема 1.6.  

Советское архив-

ное дело во вт. пол. 

1950-х - 1980-х гг. 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары)   

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа Советское архивное дело во вт. 

пол. 1950-х - 1980-х гг. 

Передача архивных учреждений из ведения МВД СССР.  

Роль МГИАИ в подготовке квалифицированных кадров.  

Создание ВНИИДАД.  

Комплектование государственных архивов.  

Положение о Государственном архивном фонде СССР и 

Главном архивном управлении при Совмине СССР (4 

апреля 1980 г.). 

Архивное дело в период "перестройки" (1985-1992 гг.). 

Распад единой архивной системы СССР. 

4/0,11 

Тема 1.7. 

 Государственные и 

ведомственные ар-

хивы СССР 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары)   

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа Государственные и ведомствен- 4/0,11 
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ные архивы СССР 

Центральные государственные архивы: ЦГАОР, ЦГАНХ, 

ЦГАНТД, ЦГАСА, ЦГАВМФ, ЦГАЛИ, ЦГИА, ЦГВИА, 

ЦГАКФД, ЦГАЗ. 

Государственные архивы бывших союзных республик. 

Государственные архивы России.  

Ведомственные архивы, ведомственное хранение доку-

ментов на современном этапе. 

Тема 1.8.  

Становление и раз-

витие архивной 

службы РФ в 90-е 

г. XX в. 

Лекции:   

 
ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары): 

 

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа Становление и развитие архив-

ной службы РФ в 90-е г. XX в. 

Указы Президента РФ 1991 г. "Об архивах КГБ СССР", 

"О партийных архивах. Постановление Совета Мини-

стров РФ", "О развитии архивного дела РСФСР" (12 ок-

тября 1991 г.). Постановление правительства "Об утвер-

ждении Положения о Комитете по делам архивов при 

правительстве РФ и сети федеральных государственных 

архивов и центров хранения документации" (24 июня 

1992 г.). "Об утверждении Положения о Государственной 

архивной службе России (22 декабря 1992 г.). Постанов-

ление Правительства о федеральных государственных 

архивах (15 марта 1998 г.). Архивная служба и архивы в 

Краснодарском крае. 

2/0,05 

Раздел 2. История и современная организация архивного дела 

Тема 2.1.  

История и совре-

менная организа-

ция архивного дела 

в зарубежных 

странах. 

Лекции: История и современная организация архивного 

дела в зарубежных странах. 

История и современная организация архивного дела в 

Великобритании. История и организация архивного дела 

во Франции. История и организация архивного дела в 

США. Организация архивного дела в странах Азии, Аф-

рики и Латинской Америки. 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары): 

 

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

4/0,11 

Тема 2.2.  

Федеральный закон 

«Об архивном деле 

в РФ» (22 октября 

2004 г.) 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Федеральный закон 

«Об архивном деле в РФ» (22 октября 2004 г.) 

1.Общие положения.  

2.Состав АФ РФ.  

3.Архивы в РФ.  

4.Государственное управление архивным делом.  

5.Хранение, комплектование, учет и использование ар-

1/0,03 



47 

 

хивных документов.  

6.Международное сотрудничество. 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

4/0,11 

Тема 2.3.  

Сеть государствен-

ных архивов и цен-

тров хранения до-

кументации РФ 

Лекции: Сеть государственных архивов и центров хра-

нения документации РФ  

Федеральные государственные архивы и центры хране-

ния. Государственные архивы и центы хранения субъек-

тов РФ. Ведомственные архивы в РФ. 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары): 

 

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

4/0,11 

Тема 2.4. 

 Организация госу-

дарственного ар-

хивного фонда РФ 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Организация госу-

дарственного архивного фонда РФ 

1.Классификация документальных материалов. Принци-

пы, этапы классификации.  

2.Архивные фонды учреждений.  

3.Классификация документов по архивным фондам и их 

комплексам. Понятие о хронологических границах ар-

хивного фонда.  

4.Определение фондовой принадлежности документаль-

ных материалов.  

5.Основные и второстепенные классификационные при-

знаки, применяемые при группировке дел архивных 

фондов.  

6.Основные типы классификационных схем, их назначе-

ние и условия применения.  

7.Организация и методика работы по классификации до-

кументов.  

1/0,03 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

4/0,11 

Тема 2.5. 

Комплектование 

архивов и экспер-

тиза научной и 

практической цен-

ности документов 

Лекции:   

 
ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары): 

 

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа Комплектование архивов и экс-

пертиза научной и практической ценности документов  

Понятие о комплектовании архивов. Источники ком-

4/0,11 
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плектования архивов. Требования, предъявляемые к до-

кументам, сдаваемым в государственные архивы. Орга-

низация работы по комплектованию государственных 

архивов. 

Экспертиза ценности документов в архивах дореволю-

ционной России. Принципы экспертизы и критерии цен-

ности документов. Организация экспертизы ценности 

документов и отбор их на государственное хранение. 

Система методических пособий по экспертизе. Взаимо-

связь комплектования и экспертизы ценности докумен-

тов. 

Тема 2.6.  

Организация науч-

но-справочного 

аппарата к доку-

ментам ГАФ 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары)   

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа Организация научно-

справочного аппарата к документам ГАФ  

Система НСА к документам ГАФ. Понятие и методо-

логические основы системы НСА. Описания дел. Ар-

хивные описи. Архивные каталоги. Обзоры архивных 

документов. Путеводители по архивам. Вспомогатель-

ный аппарат к архивным справочникам. Подготовка ар-

хивных справочников к изданию. 

4/0,11 

Тема 2.7.  

Личные фонды в 

архивах и музеях 

Лекции:   

 
ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары)  

 

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа Личные фонды в архивах и му-

зеях  

Советские архивы, комплектующиеся документами дея-

телей русской культуры. Отделы рукописей библиотек, 

музеев и научно-исследовательских институтов. Фонди-

рование документов деятелей русской литературы и ис-

кусства. Издание архивных справочников о документах 

деятелей культуры. 

4/0,11 

Тема 2.8.  

Организация ис-

пользования доку-

ментов государ-

ственного архивно-

го фонд, управле-

ние труда в архив-

ных учреждения, 

технология хране-

ния документов 

государственного 

архивного фонда 

Лекции:  

 

 ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 Практические занятия (семинары)   

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Самостоятельная работа Организация использования 

документов государственного архивного фонд, управле-

ние труда в архивных учреждения, технология хранения 

документов государственного архивного фонда  

Система и функции архивных учреждений РФ. Органи-

зация научной работы в архивных учреждениях. Плани-

рование работы: учет, отчетность и экономический ана-

лиз деятельности архивных учреждений. Организация 

контроля за работой архивных учреждений и состоянием 

4/0,11 
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ведомственных архивов. Организация труда в архивных 

учреждениях и ее совершенствование. Деятельность ар-

хивного управления при администрации Краснодарского 

края.  
  Зачет 

ЧАСТЬ 2 

Раздел 3. Основы исторической хронологии 

Тема 3.1. 

Введение в истори-

ческую хроноло-

гию. 

Лекции: Введение в историческую хронологию. 

Общее понятие, цель и задачи исторической хроноло-

гии. История развития хронологии как вспомогательной 

исторической дисциплины. Преподавание хронологии в 

вузах. 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары): 

 
 

Индивидуальные занятия 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05 

Тема 3.2.  

Основные единицы 

времяисчисления. 

Календарь. Основы 

хронологии. 

Лекции: Основные единицы времяисчисления. Кален-

дарь. Основы хронологии. 

Общие принципы измерения времени. Точки, окружно-

сти и плоскости небесной сферы. Понятия суток, неде-

ли, месяца и года. Звёздные и солнечные сутки. Поясное 

время. Лунный и тропический год. Членение суток в 

древности и в наше время. Первые приспособления и 

приборы для измерения времени. Месяц и его связь с 

лунным циклом. Проблема согласования лунного и сол-

нечного календарей. Членение месяца (недели). Понятие 

эры. Звёзды в измерении времени. Атомное и геологи-

ческое время.  

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)    

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05 

Тема 3.3. 

Развитие календаря 

в древнем мире. 

Лекции: Развитие календаря в древнем мире. 

Времяисчисление в первобытном обществе и его связь с 

хозяйством и бытом. Лунные и лунно-солнечные кален-

дари Двуречья, Иудеи, Китая, Греции, Этрурии и Рима. 

Солнечные календари Египта, Ирана, Индии и коптов. 

Реформа календаря при Цезаре и её значение. Зодиак. 

Совмещение сатурнианского и юпитерианского циклов в 

календарях Юго-Восточной Азии. 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)   
 

Индивидуальные занятия:  
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Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05 

Тема 3.4. 

Календарные си-

стемы доколумбо-

вой Америки. 

Лекции:   
 ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары)  

 

 

Индивидуальные занятия: 

 

 

Самостоятельная работа Календарные системы доко-

лумбовой Америки. 

Календари майя и их совмещение. Священный кален-

дарь и его связь с культовой практикой. Солнечный ка-

лендарь. Священные циклы. Принцип «начальных ря-

дов». 

2/0,05 

Тема 3.5. 

Развитие систем 

времяисчисления в 

средние века, но-

вое и новейшее 

время. 

Лекции: Развитие систем времяисчисления в средние 

века, новое и новейшее время. 

Счёт времени индиктами. Погрешность юлианского ка-

лендаря и реформа Григория VII. Роль Алоизия Лилио в 

создании Григорианского календаря. Принятие нового 

календаря в Европе. Календарь революционной Фран-

ции. Хронологические разработки арабских учёных. Ка-

лендарь Омара Хайяма. Бабур о календаре средневеко-

вой Индии. Попытки реформирования календаря в Ев-

ропе в XIX- нач. XX вв.. 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)  

→  
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05 

Тема 3.6. 

История отече-

ственного вре-

мяисчисления 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) История отечествен-

ного времяисчисления (круглый стол) 

→ анализ особенностей раннеславянского времяис-

числения. 

→ исследование византийских новаций в русском 

счете времени 

→ изучение особенностей индикации дат и счета 

времени кругами Солнца. 

→ анализ понятия вруцелета 

→ исследование особенностей мартовского, ультра-

мартовского и сентябрьского стилей датирования собы-

тий 

1/0,03 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05 
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Тема 3.7. 

Особые способы 

установления дат 

Лекции:    ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Особые способы 

установления дат (круглый стол) 

→ изучение формул для установления дат в русском 

летописании. 

→ установление возможностей использования цер-

ковных праздников для уточнения дат 

→ анализ возможностей датирования по астрономи-

ческим явлениям 

→ исследование особенностей установления отно-

сительных и абсолютных дат археологическими мето-

дами (использование данных стратиграфии и планигра-

фии; корреляционный метод Рейнеке-Щукина, типоло-

гический метод О. Монтелиуса, возможности дендро-

хронологии, радиокарбонного и калий-аргонового мето-

дов, археомагнитного и термолюминисцентного датиро-

вания, датирования по монетам, твёрдо датируемым им-

портам и аналогиям, метода «узких дат») 

1/0,03 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

4/0,11 

Тема 3.8. 

Основы хроногра-

фии и прикладная 

хронология. 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары)   

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа Основы хронографии и при-

кладная хронология.  

Анализ понятия относительной хронологии и ее прие-

мов. Исследование особенностей хозяйственного, граж-

данского и эпонимного года. Анализ понятия «эра». 

Изучение пределов точности перевода дат, проблемы 

«нулевого» года. Анализ хронографических пассажей 

античности-средневековья и их роли для построения 

единой хронологии всемирной истории 

4/0,11 

Раздел 4 Историческая метрология 

Тема 4.1. 

Введение в исто-

рическую метроло-

гию. 

Лекции: Введение в историческую метрологию. 

Общее понятие, предмет и задачи метрологии. Связь 

метрологии с жизненной практикой. Источники метро-

логии (письменные, вещественные и археологические). 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14 

Тема 4.2. 

Метрология Древ-

Лекции: Метрология Древнего Мира. 

Естественные системы мер и весов эпохи первобытно-

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 
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него Мира. сти. Метрология древнейших государств. Первые меж-

дународные единицы измерения: талант, мина, палец, 

ладонь, локоть, арура и др., их фракции и значение в 

различных регионах и государствах. Метрология древ-

него Востока (Египет, Двуречье, царство хеттов, Китай, 

Индия). Системы мер и весов античной Греции. Римская 

метрология. Взаимное приспособление древних метро-

логических стандартов как следствие торгово-

экономических связей 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14 

Тема 4.3. 

Метрология сред-

невековья и нового 

времени. 

Лекции:   
 ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Метрология средне-

вековья и нового времени. 

1.Взаимопроникновение римской и варварских метроло-

гических систем в европейской метрологии средневеко-

вья. Разнотипность средневековых метрологических 

стандартов на примере фунта, марки и мили.  

2.Византийская метрология как развитие римской.  

3.Система мер средневековой Франции (лье, туаз Шате-

ля и Перу и их фракции; каролингский фунт и его про-

изводные, меры объёма сыпучих и жидких тел).  

4.Английская метрология средневековья-нового време-

ни и её недостатки. История «длинной» и «короткой» 

тонны. Миля, её варианты и производные. Галлон и бу-

шель. Акр как единица измерения площади.  

5.Другие оригинальные единицы измерения в Европе 

(эре, лан, резьер, литовский рубль).  

6.Принятие метрической системы во Франции. Фран-

цузская метрология XIX- нач. XX вв.  

7.Метрологические системы Англии, Пруссии, Лифлян-

дии и Португалии второй пол. XIX- нач. XX вв.  

8.Метрология Востока и влияние арабских и персидских 

стандартов. Фарсах, феддан и мискаль и их производные 

на арабском Востоке.  

9.Метрология Индии по Бабуру.  

10.Система измерений Китая и её связь с древнекитай-

ской.  

11.Своеобразие японской метрологии.  

12.Создание универсальных мер. История метра. Мор-

ские меры длины. 

1/0,03 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 5/0,14 

Тема 4.4. 

Метрология допет-

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 Практические занятия (семинары) Метрология допет- 1/0,03 
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ровской Руси. Рус-

ская метрология 

XVIII-XX вв. 

ровской Руси. Русская метрология XVIII-XX вв. 

1. Метрология допетровской Руси. 

а). Общая характеристика. 

б). Меры длины. 

в). Меры поверхности 

г). Меры сыпучих тел. 

д). Меры жидких тел. 

е). Меры веса. 

ж). Сошное письмо 

2. Метрология Российской Империи. 

а). Общая характеристика. 

б). Меры длины. 

в). Меры поверхности 

г). Меры сыпучих тел. 

д). Меры жидких тел. 

е). Меры веса. 

З. Введение в России метрической системы и ее стан-

дарты. 

ОПК-4 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14 

Раздел 5 Основы нумизматики 

 

Тема 5.1.  

Общее понятие 

нумизматики. 

Лекции: Общее понятие нумизматики. 

Нумизматика как наука, её цель и задачи. Источники ну-

мизматики. Первые собрания монет и краткая история 

коллекционирования. Первые деньги и монеты. Монет-

ный тип, понятия аверса, реверса, гурта и легенды. Ос-

новные способы изготовления монет. Ключевые понятия 

нумизматики. 

0,25/ 

0,007 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

3/0,08 

Тема 5.2. 

Нумизматика древ-

него мира  

Лекции: Нумизматика древнего мира 

Появление первых монет в Китае, Лидии и Элладе. Мо-

неты Эгины, Коринфа, Мегары, островов Эгеиды. Мо-

нетная система и монетная стопа античных городов. 

Эволюция монетного типа греческих монет. Монетное 

дело античных городов Сев. Причерноморья (Боспор, 

Ольвия, Херсонес). Римские монеты. Монеты антично-

варварского пограничья (монеты кельтов, скифских и 

сарматских царей, государств Закавказья и Средней 

Азии). Древневосточные монеты (Лидия, Персия, Ин-

дия, Китай). 

0,25/ 

0,007 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)   
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Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

3/0,08 

Тема 5.3. 

Европейская ну-

мизматика эпохи 

средневековья и 

нового времени. 

Лекции: Европейская нумизматика эпохи средневековья 

и нового времени. 

Монеты Византии, связь византийской и римской тра-

диций. Монетное дело Европы в V-VII вв.: отсутствие 

своей системы, влияние Рима. Фунт Карла Великого как 

основа денежно-весовых систем Европы VIII-XII вв. 

Шиллинг, денарий и их разновидности. Брактеаты. Мо-

неты XIII-XV вв.: роль дуката, талера и гроша в истории 

монетного дела. Централизация монетного дела как 

следствие объединения Европы. «Семейство талера» 

(эскудо, песо, рубль, доллар, талер, юань, иена и др.). 

0,25/ 

0,007 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа  3/0,08 

Тема 5.4. 

Восточные монеты 

эпохи средневеко-

вья и нового вре-

мени 

Лекции: Восточные монеты эпохи средневековья и ново-

го времени 

Арабские монеты и их роль в монетном деле 

средневекового Востока. Монетное дело Сасанидского 

Ирана. Нумизматика средневековой Индии: карша и её 

производные. Монеты средневекового Китая и госу-

дарств Юго-Восточной Азии. Японские монеты. Монет-

ное дело Индии и Китая эпохи британского владыче-

ства. Монеты Закавказья и Средней Азии до их включе-

ния в состав России. 

0,25/ 

0,007 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)   

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

3/0,08 

Тема 5.5.  

Монетное дело 

древней и допет-

ровской Руси 

 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Монетное дело древней и допетровской Руси 

1.Монетное дело в Киевской Руси 

а.Денежно-весовые единицы Руси VIII-X вв.  

б.Роль восточной и византийской монеты в денежном 

обращении Руси.  

в.Гривна и её фракции.  

г.Первые русские монеты (златники и сребреники).  

д.Денежная метрология и денежный счёт.  

2.Монетное дело в XIV-XVI вв.  

а.Монеты Москвы, Новгорода, Пскова, Твери, Нижнего 

Новгорода и Рязани.  

б.Реформа Елены Глинской и её результаты.  

1/0,03 
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в.Реформа 1654-63 гг. 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

4/0,11 

Тема 5.6.  

Монеты Российской 

Империи, СССР и 

современной России 

 

 

Лекции: 

 
 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 Практические занятия (семинары) Монеты Российской 

Империи, СССР и современной России 

1.Монеты Российской Империи. 

а.Денежная реформа Петра I. 

б.Русские монеты второй пол. XVIII в. 

в.Денежная система России в XIX- нач. XX вв. 

г.Монеты национальных окраин России (Польша, Фин-

ляндия, Грузия, Средняя Азия). 

2.Монеты СССР. 

а.Денежная система СССР 1920х-1930х гг. 

б.Советские монеты после реформы 1961 г. 

в.Праздничные и юбилейные монеты. 

3.Монетное дело России 1990х-2000х гг. 

а.Монеты последнего советского чекана 1989-1991 гг. 

б.Монеты образца 1992-1993 гг. 

в. Изменения монетной стопы и монетного типа в Рос-

сии после деноминации 1997 г. 

1/0,03 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

4/0,11 

ЧАСТЬ 3. 

Раздел 6 Основы геральдики 

 

Тема 6.1. 

 

Лекции: Введение в геральдику. 

Общее понятие геральдики, её цель, задачи и связи с 

другими науками. Понятие герба. Краткая история гер-

боведения. Геральдика в России. Советская школа ге-

ральдики. 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14 

Тема 6.2. Лекции: Происхождения гербов и теоретическая (ры-

царская) геральдика. 

→ Связь герба с тотемами и символами эпохи пер-

вобытности. Эмблематика кельто-германских и скиф-

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
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ских племён. Эмблемы и государственные символы шу-

меров, древних египтян, греков и римлян. Персональные 

эмблемы-обереги. Сарматские и боспорские тамги. 

Княжеские знаки Руси. 

→ Рыцарская символика. Щит и его семантика в 

рыцарской среде. Форма и деления гербового щита. 

Цвета герба (металлы, краски и меха) и их семантика. 

Фигуры герба (геральдические, естественные, вообра-

жаемые и искусственные). Внешние украшения гербо-

вого щита. 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14 

Тема 6.3.  

Русская и совет-

ская геральдика. 

Лекции:  

 
 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 Практические занятия (семинары) 

, учебных заведений, предприятий. 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа Русская и советская геральдика. 

Истоки отечественной геральдики. Русские гербы XIV-

XVII вв. Государственный герб. Областные и городские 

гербы.  Гербы Рюриковичей (княжеские и дворянские). 

Гербы “выезжих” родов.  Иные типы дворянских гербов. 

Геральдика Российской Империи.  Государственный 

герб. Губернские и городские гербы. Новые гербы “вы-

езжих” дворянских родов.  Дворянские гербы за отличия 

на службе. Характерные особенности и приметы княже-

ских, графских, баронских и рядовых дворянских гер-

бов. Эмблемы, соответствующие различным заслугам. 

Гербы СССР. Гербы союзных республик. Государствен-

ный герб СССР. Новые городские гербы.  Эмблемы 

добровольных обществ 

 

Тема 6.4. 

Основы вексилло-

графии 

 

Лекции: 

 
 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 Практические занятия (семинары)   
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа Основы вексиллографии  

Анализ понятия и источников вексиллографии. Изуче-

ние древних прототипов знамён (значки кельтов и гер-

манцев, скифские навершия и «драконы», бунчуки, 

значки римских подразделений и легионов). Знакомство 

со знаменем и его основными элементами. Разновидно-

сти знамён: лабарум, штандарт, хоругвь, флаг. Изучение 

государственных и национальных знамён и особенно-

5/0,14 



57 

 

стей их расцветки. Краткий очерк отечественной век-

силлографии. Русские княжеские и боевые стяги XI-

XVII вв.Знамёна и флаги Российской Империи. 

Раздел 7. Основы сфрагистики 

Тема 7.1. 

Сфрагистика древ-

него мира и раннего 

средневековья. 

Лекции: 

 
 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 Практические занятия (семинары) Сфрагистика древне-

го мира и раннего средневековья (круглый стол).  

→ Анализ общее понятия сфрагистики. 

→ Изучение печатей древнего Востока. В их числе: 

а). Печати древнего Двуречья и Малой Азии. 

б). Печати с территории древних культур Средней Азии. 

→ Освоение античной сфрагистики. 

а). Печати Крито-микенской цивилизации. 

б). Греческие печати (камеи, геммы). 

в). Клейма на амфорах и черепице. 

г). Этрусские и римские печати. 

→ Знакомство с печатями Византии. 

0,5/0,0

1 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

10/0,28 

Тема 7.2. 

Русская сфрагисти-

ка. 

 

Лекции: 

 
 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 Практические занятия (семинары) Русская сфрагистика. 

1. 0бщая типология русских и советских печатей. Ха-

рактерные отличия печатей различных типов древней 

Руси (по А.Б. Лакиеру) 

2. Печати Киевской Руси.  

а). Княжеские печати  

б). Церковные печати  

в). Печати протопроедра Евстафия  

г).Печати с благопожелательной формулой  

д).Иные типы древнерусских печатей 

3. Печати Пскова и Новгорода. 

а). Княжеские печати 

б). Владычные печати  

в). Печати посадских, тысяцких, тиунов 

г). Печати совета господ 

д). Кончанские и монастырские печати 

е). Печати Пскова 

4. Русские печати XIV-XVII вв. 

а). Печати Московских князей 

б). Печати удельных князей 

в). Печати городов 

г). Печати духовенства 

д). Печати должностных лиц и приказов 

е). Печати частных лиц 

0,5/0,0

1 
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Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

10/0,28 

Раздел 8. Историческая ономастика 

 

Тема 8.1. 

Историческая оно-

мастика. 

 

Лекции:  
 ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Историческая онома-

стика (круглый стол). 

→ Знакомство с предметом и задачами историче-

ской ономастики. 

→ Освоение основ исторической топонимика. 

→ Анализ возможностей этнонимики. 

→ Изучение исторической антропонимики 

1/0,03 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

20/0,55 

Раздел 9. Генеалогия и системы социального этикета 

 

Тема 9.1. 

Историческая гене-

алогия. 

 

Лекции: 

 
 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 Практические занятия (семинары) Историческая генеа-

логия. 

4.Предмет и задачи генеалогии. 

5.Методика генеалогического исследования. 

а). Генеалогические таблицы, росписи и схемы. 

б). Источники генеалогии 

в). Генеалогические закономерности 

 

6.Русская генеалогия. 

а). Генеалогия Рюриковичей. 

б). Родословие Гедеминовичей. 

в). Происхождение “выезжих” дворянских родов по А.Б. 

Лакиеру. 

г). Старомосковское боярство. 

д). Пополнение российского дворянства в XVI-XVII вв. 

Местничество. 

е). Перемены в составе дворянства в условиях Россий-

ской Империи. 

ж). Генеалогия российского купечества. 

з). Генеалогия российского крестьянства и мастеровых. 

0,5/0,0

1 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

10/0,28 

Тема 9.2. Лекции:  ОК-2, ОК-
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Системы социаль-

ного этикета ста-

рой и новой Рос-

сии. 

 

 7, ОПК-1 

ОПК-4 Практические занятия (семинары) Системы социального 

этикета старой и новой России.(круглый стол) 

→ Анализ понятия систем социального этикета и их 

использование как источника. 

→ Исследование систем социального этикета допет-

ровской Руси. 

а). Феодальная лестница в титулах и званиях 

б). Воинские звания XVI-XVII вв. 

в). Чины в Русской православной церкви в X-XVII вв. 

→ Изучение чинов и званий Российской империи 

согласно Табели о рангах. 

а). Чины военные (армия, флот, казачество). 

б). Чины гражданские. 

в). Форменная одежда и знаки различия на военной и 

гражданской службе и в РПЦ. 

→ Знакомство с системами социального этикета со-

ветского времени. 

а). Воинские звания и форменная одежда в период 1922-

1934 гг. 

б). Система званий и знаков различия в 1935-1942 гг. 

в). Изменения в военной иерархии и форменной одежде 

в 1943-1968 гг. 

г). Дополнения в системе воинских званий и реформы 

обмундирования в СССР в 1970е-80е гг. 

д). Звания и форменная одежда гражданских ведомств 

СССР. 

→ Изучение систем социального этикета современ-

ной России. 

а). Система воинских званий и обмундирование Россий-

ской армии. 

б). Звания и форменная одежда МЧС, российской мили-

ции и гражданских ведомств РФ. 

0,5/0,0

1 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

10/0,28 

Раздел 10. Фалеристика 

 

Тема 10.1. 

Введение в фалери-

стику 

 

Лекции: Введение в фалеристику 

Общее понятие фалеристики.  

Первые награды: гривны, браслеты, фалары, венки, ко-

пья и т.д.  

Система наград древнего Китая. Награды Рима. 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 5/0,14 
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Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

Тема 10.2 

Предыстория со-

временных наград 

Лекции: Предыстория современных наград 

→ Рыцарские ордена (иоанниты, тамплиеры, тев-

тонцы), их организация, иерархия и символика. Млад-

шие рыцарские ордена.  

→ Орден Подвязки. Светские ордена и их символи-

ка. Орденские организации Востока, русская опричнина 

как аналог западных орденов.  

→ Изменение статуса, структуры и символики ор-

денов в XVI-XVIII вв. Превращение орденских знаков и 

звёзд в награды. 

→ Предыстория наградных медалей: западные ме-

дали XIV-XV вв., русские наградные «деньги». 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14 

Тема 10.3 

Награды России и 

СССР 

 

Лекции:    ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Русская наградная 

система (круглый стол). 

→ Знакомство с российскими орденами и медалями 

кон. XVII- нач.XVIII вв. 

→ Анализ развития отечественной наградной си-

стемы во второй пол. XVIII – нач. XIX вв. 

→ Изучение наград Российской Империи XIX - нач. 

XX вв. 

а). Военные и морские награды. 

б). Гражданские и церковные награды. 

в). Награды народов, входивших в состав России 

(Польша, Кавказ, Средняя Азия) 

→ Изучение наград Гражданской войны. 

а). Награды белого движения 

б). Награды Красной армии. 

→ Знакомство с советской наградной системой. 

а). Советские награды между Гражданской и Великой 

Отечественной войнами. 

б). Награды Великой Отечественной войны. 

в). Военные и гражданские награды СССР 1950х-1980х 

гг. 

0,5/0,0

1 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14 

Тема 10.4 Лекции:    ОК-2, ОК-
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Награды мира Практические занятия (семинары) Награды мира. 

1.Краткая предыстория появления орденских знаков и 

наградных медалей. 

2.Первые европейские наградные ордена и медали XVI - 

XVII вв. 

3.Награды XVIII - первой пол. XIX вв. 

а). Награды революционной Франции и САСШ 

б). Награды эпохи наполеоновских войн 

в). Восточные награды XIX в. 

г). Награды стран Латинской Америки 

д). Колониальные награды Англии, Нидерландов и Гер-

мании. 

4.Ордена и медали второй пол. XIX – нач. XX вв. 

а). Боевые награды стран-участниц Крымской войны. 

б). Награды США эпохи войны Севера и Юга. 

в). Ордена и медали I мировой войны 

г). Версальская система в наградах 

5.Награды второй пол. XX в. 

а). Ордена и медали II мировой войны 

б). Новые послевоенные награды Европы и Азии. 

0,5/0,0

1 

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14 

ЧАСТЬ 4 

Раздел 11. История археографии в России XII- нач. XX вв. 

Тема 11.1.  

Предмет и задачи 

археографии  

  

Лекции: Предмет и задачи археографии  

Происхождение и история термина "археография". Объ-

ект изучения. Основные разделы археографии. Цели ар-

хеографической деятельности. Взаимосвязь с другими 

научными дисциплинами. Основные разделы курса. 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары):  

Индивидуальные занятия  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

6/0,17  

Тема 11.2.  

История археогра-

фии в России XII-

XVII вв. 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) История археографии 

в России XII-XVII вв. 

1."Повесть временных лет" как памятник археографии 

XII в. Собрание и описание рукописей. Деятельность 

митрополита Макария. Поездка монаха Арсения Суха-

нова. Частные рукописные собрания. 

2.Распространение (тиражирование) законодательных 

сборников. Составление копийных книг. Сборник ярлы-

ков ханов Золотой Орды. Возникновение книгопечата-

ния. Первая документальная публикация. Издание юри-

дических материалов 

0,5/0,0

1 

Индивидуальные занятия  
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Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

6/0,17  

Тема 11.3.  

Зарождение науч-

ной археографии в 

России XVIII в. 

 

 

Лекции: Зарождение научной археографии в России 

XVIII в. 

Указы Петра I от 20 декабря 1720 г. и от 16 февраля 1722 

г. Деятельность В.П. Татищева. Проект издания летопи-

сей. Вторая камчатская экспедиция 1733-1743 гг. Г.Ф. 

Миллер и его "портфели". Кружок "любителей отече-

ственной истории" А.И. Мусина-Пушкина. Указ Синода 

1791 г. Частное коллекционирование. Древняя Россий-

ская Вивлиофика Н.И. Новикова. "Деяния Петра Вели-

кого" И.И. Голикова. В.В. Крестинин. Приемы издания. 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары):  

Индивидуальные занятия  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

6/0,17  

Тема 11.4.  

Археографическая 

деятельность в 

России перв. пол. 

XIX в. 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Археографическая 

деятельность в России перв. пол. XIX в. 

1.Возникновение историко-археографических учрежде-

ний.  

2.Комиссия печатания государственных грамот и дого-

воров.  

3.Общество истории и древностей России при Москов-

ском университете.  

4.Н.П. Румянцев и деятельность его кружка. Создание 

Археографической экспедиции.  

5.П.М. Строев. Археографическая комиссия.  

6.Развитие провинциальной археографии. Расширение 

тематики изданий.  

7.Публикация документов государственными учрежде-

ниями. Разработка правил издания документов.  

8.Собирательство и коллекционирование.  

9.Обследование зарубежных архивов и библиотек (А.И. 

Тургенев, С.М. Строев, С.В. Соловьев и др.). 

10.Описание рукописных документальных собраний.  

11.Общая оценка развития археографии в этот период. 

0,5/0,0

1 

Индивидуальные занятия  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

6/0,17  

Тема 11.5.  

Археографическая 

деятельность в 

России втор. пол. 

XIX - нач. XX вв. 

Лекции:   
 ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары): Археографическая 

деятельность в России втор. пол. XIX - нач. XX вв. 

Учреждение Русского исторического общества. Созда-

ние провинциальных археографических комиссий. Кав-

казская археографическая комиссия (1864-1917 гг.). Гу-

бернские ученые архивные комиссии. Синодальная Ар-

1//0,03 
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хивно-археологическая комиссия. Общество любителей 

древней письменности. Крупные серийные и многотом-

ные издания. Исторические журналы. Поиск и собира-

ние документов в России и заграницей. Археография 

Кубани. Разработка универсальных правил описания 

памятников письменности (В. П. Перетц). Проекты со-

ставления 

сводных каталогов. Издательские проекты начала XIX 

вв. Разработка правил издания документов. Оформление 

археографии в самостоятельную научную дисциплину. 

Особенности археографии этого периода. 

Индивидуальные занятия  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

6/0,17 

Раздел 2. Советская и российская археография 

Тема 12.1.  

Археография в го-

ды гражданской 

войны и военной 

интервенции (1917-

1922 гг.) 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Археография в годы 

гражданской войны и военной интервенции (1917-1922 

гг.) 

1.Деятельность дореволюционных археографических 

центров.  

2.Создание и деятельность Главархива. Социалистиче-

ская академия общественных наук. 

3.Истпарт. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса.  

4.Публикация секретных дипломатических документов, 

"Синяя книга", "Красная книга".  

5.Публикация произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, 

В.И. Ленина, теоретиков марксизма, документов Рос-

сийской коммунистической партии.  

6.Истпроф. Археографическая деятельность белого 

движения.  

7.Археография Кубани. 

0,5/0,0

1 

Индивидуальные занятия  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

6/0,17  

Тема 12.2.  

Советская архео-

графия в 20-е - 30-е 

гг. XX в. 

Лекции: Советская археография в 20-е - 30-е гг. XX в. 

Создание Историко-археографического института. Дея-

тельность Б. Д. Грекова. Публикация летописей, законо-

дательных памятников, материалов о социально-

экономическом развитии, народных движениях, револю-

ционной борьбе и др. Сборник "Исторический архив". 

Издание документов Архивом АН СССР, Институтом 

литературы АН СССР, Институтом востоковедения АН 

СССР. Археографическая деятельность Центрархива. 

Публикация документов по истории крестьянского и ра-

бочего движений, материалов политических процессов, 

внешней и внутренней политики. Журналы "Красный 

архив" и "Архивное дело". 

Публикации НКИД. Комиссия 1929 г. при Президиуме 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
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ЦИК по публикации дипломатических документов эпо-

хи империализма 

Собрание, описание и издание трудов К. Маркса, Ф. Эн-

гельса, В.И. Ленина. Публикация материалов ВКП(б) по 

истории Октябрьской революции и гражданской войны. 

Археографическая деятельность русской эмиграции. 

Практические занятия (семинары):  

Индивидуальные занятия  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

6/0,17  

Тема 12.3.  

Советская архео-

графия в 40-е - нач. 

50-х гг. XX в. 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Советская археогра-

фия в 40-е - нач. 50-х гг. XX в. 

1.Основные направления археографической деятельно-

сти в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2.Образование и деятельность Археографической ко-

миссии в составе Института истории АН СССР (1944 г.), 

ее дальнейшая судьба. Основные правила публикации 

документов Государственного архивного фонда Союза 

ССР (1945 г.) Жизнь и археографическая деятельность 

Б.Д.Грекова 

3.(1882-1953 гг.). Археографическая деятельность БАН, 

Института истории и др. учреждений Академии Наук 

СССР. Научно-публикаторская работа архивов по исто-

рии советского общества, о рабочем движении, револю-

ции 1905-1907 гг., великих полководцах и флотоводцах, 

воссоединении Украины с Россией. Публикация трудов 

К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина, ма-

териалов ВКП(б)-КПСС. Возрождение полевой архео-

графии 

0,5/0,0

1 

Индивидуальные занятия  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

 

Тема 12.4.  

Советская архео-

графия во вт. пол. 

50-х - 80-х гг. XX в 

Лекции: Советская археография во вт. пол. 50-х - 80-х гг. 

XX в  

Внутриполитическая обстановка в начале периода. Со-

трудничество основных археографических центров - 

Института марксизма. Академии Наук СССР, Главного 

архивного управления. Подготовка и издание крупных 

серий документов в центре и на местах. Серийные изда-

ния МИД СССР, Центральных архивов СССР, Архива 

АН СССР. Разносторонняя археографическая деятель-

ность С.Н. Валка (1887-1975 гг.). Особенности издания 

полного собрания сочинений В.И. Ленина, сочинений К. 

Маркса, Ф. Энгельса (2-е издание), протоколов и отчетов 

партийных съездов и конференций. Серия "Декреты Со-

ветской власти". Изменение содержания публикаций 

Образование и основные функции археографической 

комиссии АН СССР - М.Н. Тихомиров. "Археографиче-

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
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ский ежегодник". Создание секций и отделений Архео-

графической комиссии в различных регионах. "Тихоми-

ровские чтения". 

Развитие полевой археографии. Всесоюзная конферен-

ция по полевой археографии (1976 г.). Основные науч-

ные центры. Роль В.И. Малышева (1912-1976 гг.) в раз-

работке методики полевой археографии, результаты его 

деятельности. Состояние полевой археографии в 1980-е 

годы. 

Описание документальных изданий в фондах библиотек 

и музеев. Сводный каталог славяно-русских рукописных 

книг, хранящихся в СССР. Свод документальных памят-

ников Вологодской области. 

Координация археографической деятельности стран со-

циалистического содружества. Новые тенденции в раз-

витии археографии в период перестройки и гласности 

(вт. пол. 80-х гг.). "Известия ЦК КПСС". Публикации в 

периодических и продолжающихся изданиях. 

Практические занятия (семинары):  

Индивидуальные занятия  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

6/0,17  

Тема 12.5.  

Российская архео-

графия 90-х гг. XX 

в. – начала XXI в. 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Российская археогра-

фия 90-х гг. XX в. – начала XXI в. 

1.Основные археографические центры Российской Фе-

дерации. Деятельность Археографической комиссии 

РАН. Тематические сборники в центрах и в субъектах 

федерации. Археографические ежегодные издания "Ис-

торического Архива", характер и тематика его публика-

ций. "Источник", 

2.приложение к журналу "Родина". "Российский Архив". 

Публикация документов в журналах "Отечественная ис-

тория", "Вопросы истории", "Отечественные архивы" и 

др. Состояние полевой археографии. Камеральные ис-

следования. Проекты и перспективы развития россий-

ской археографии. 

1//0,03  

Индивидуальные занятия  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

6/0,17  

Раздел 3. Организационные основы подготовки документальных изданий. 

Тема 13.1.  

Организационные 

основы подготовки 

документальных 

изданий. 

Лекции: Организационные основы подготовки докумен-

тальных изданий. 

Регистрация документальных изданий. Формирование 

коллектива. Функции редколлегии. Функции составите-

лей. Программа подготовки и план-проспект докумен-

тальной публикации. График работы. Сдача рукописи в 

издательство. 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
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Практические занятия (семинары):  

Индивидуальные занятия  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

 

Тема 13.2.  

Типы, виды и фор-

мы изданий доку-

ментов. 

Лекции:   ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Типы, виды и формы 

изданий документов. 

1.Выбор типа издания. Особенности научного типа из-

дания. Основные виды изданий документов. Основные 

формы изданий документов. Способы издания докумен-

тов. Факсимильные издания. 

2.Типы виды и формы типографских и нетипографских 

изданий. Смешанный способ издания кинофотодокумен-

тов. 

0,5/0,0

1 

Индивидуальные занятия  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

 

Тема 13.3.  

Выявление доку-

ментов для изда-

ния. 

Лекции: Выявление документов для издания. 

Основные принципы выявления документов. Определе-

ние направления поиска документов. Составление пла-

на-проспекта. Выявление документов в опубликованных 

изданиях и научно-исследовательской литературе. Вы-

явление документов, опубликованных в периодической 

печати. Выявление архивных материалов. Выявление 

документов личного происхождения. Выявление стати-

стических материалов. Выявление важных документов. 

Выявление картографических документов. Выявление 

научно-технических документов. Выявление кинофото-

документов. Учет выявленных документов. 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары):  

Индивидуальные занятия  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

 

Тема 13.4.  

Отбор документов 

для публикаций. 

Лекции:  ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Отбор документов 

для публикаций. 

1.Основные принципы отбора документов для печати. 

Последовательность отбора. 

2.Отбор документов для изданий научного типа. Отбор 

для тематических изданий. Отбор для изданий докумен-

тов одной разновидности. Отбор для изданий докумен-

тов одного лица. Отбор статистических источников. От-

бор документов, опубликованных в периодической печа-

ти. Отбор документов личного происхождения. Отбор 

кинофотодокументов. Отбор ранее опубликованных до-

кументов. 

3.Отбор документов для изданий научно-популярного и 

0,5/0,0

1 
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учебного типа. 

Индивидуальные занятия  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

 

Тема 13.5.  

Выбор и передача 

текста документов. 

Лекции: Выбор и передача текста документов. 

Основной текст и его варианты. Редакции текста. Ос-

новной текст официальных документов. Основной текст 

дипломатических документов. Основной текст неофици-

альных документов. Основной текст листовок. Основ-

ной текст стенограмм. Основной текст документов, пе-

реданных по информационным системам связи. 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары)  

1. 
 

Индивидуальные занятия  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

 

Тема 13.6.  

Сокращенная пере-

дача текста и со-

держания докумен-

тов 

Лекции:   ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Сокращенная переда-

ча текста и содержания документов  

1.Общие положения. Передача текста в извлечении. Ча-

стичная публикация сложных документов. Указания на 

неполную публикацию текста. Публикация таблиц в из-

влечении. Публикация картографических документов в 

извлечении. 

2.Определение регеста Типы и виды регестов. Регесто-

вание документов. Археографическое оформление реге-

стов. 

3.Определение аннотации, общие положения составле-

ния аннотаций. 

4.Определение таблиц. Цифровые и текстовые таблицы. 

Археографическое оформление таблиц и научно-

справочный аппарат к ним. 

0,5/0,0

1 

Индивидуальные занятия  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

 

Тема 13.7.  

Археографическое 

оформление доку-

ментов 

Лекции: Археографическое оформление документов 

Общие требования к заголовку. Состав заголовка к во-

енным, графическим, картографическим и научно-

техническим документам. Сокращенный и групповой 

заголовок. Заголовок документа, включенного в состав 

другого документа. Разновидность документов. Автор и 

адресат документа. Обозначение содержания документа. 

Датировка документа. 

Состав археографической легенды. Легенда картографи-

ческим и графическим документам. 

Археографическое оформление кинофотодокументов. 

0,5/0,0

1 

ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 

Практические занятия (семинары):  
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Индивидуальные занятия  

Самостоятельная работа  

Тема 13.8.  

Систематизация 

документов. Науч-

но-справочный ап-

парат 

Лекции:   
 ОК-2, ОК-

7, ОПК-1 

ОПК-4 
Практические занятия (семинары) Систематизация до-

кументов. Научно-справочный аппарат 

1.Задача и состав научно-справочного аппарата. Истори-

ческая и археографическая части предисловия в издани-

ях научного типа. Предисловия в серийных изданиях 

научных типа. Предисловия в научно-популярных и 

учебных изданиях. Вводный пояснительный текст. Пре-

дисловие к изданиям кинофотодокументов. 

2.Задачи и виды примечаний. Примечание по тексту и по 

содержанию документов. Примечания к изданиям кино-

фотодокументов. Виды и состав хроник. Задачи, виды и 

формы указателей. Указатели в серийных и многотом-

ных изданиях. Состав и форма именного указателя. Со-

став и форма географического указателя. Виды и формы 

предметного указателя. Указатели для кинофотодоку-

ментов. Задачи и состав терминологического словаря. 

Состав списка сокращений. Состав и структура перечня 

публикуемых документов. Перечни и обзоры выявлен-

ных, но не опубликованных документов. Перечни ис-

пользованных источников. Состав оглавления. 

0,5/0,0

1 

Индивидуальные занятия  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам. 

 

Примерная тематика курсовой работы  не 

преду-

смот-

рена 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой  не 

преду-

смот-

рена 

 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)  Экзамен 

ВСЕГО: 360/10  
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные тех-

нологии: 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция – визуализация, 

лекция с опорой на видеоматериал, музейная лекция. 

Практические занятия: тематические и проблемные семинары, метод «круглого 

стола», методы анализа проблемных ситуаций, логико-методологическое проектиро-

вание. 

 

Занятия лекционного типа у студентов очной формы обучения составляют 72 часа, 

что равняется 47,36 % аудиторных занятий. 

Объем учебных занятий, проводимых в интерактивных формах у студентов очной 

формы обучения, составляет 24 часа, что равняется 30 % практических занятий. 
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВА-

ЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

6.1. Контроль освоения дисциплины 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студен-

тов и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой 

дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается 

проведение различных форм контроля. 

 

3-6 семестры 
 

№ 

пп 

Виды учебной работы по дисциплине в семестре Норма баллов 

1. Текущий и рубежный контроль 70 баллов 

1.1. Посещение занятий: За 1 зан. Макс 

- лекционных……………………………………8х2=16 б. 2 б.  16 б. 

- семинарских, практических…………………10х2=20 б. 2 б. 20 б. 

Итого: - 36 

1.2. Работа на семинарских, практических занятиях: За 1 

выст. 

Макс. 

Участие в обсуждении 1-2  

Выступление с кратким сообщением 1-4  

Выступление с докладом 1-6  

 Выступление с докладом и презентацией 1-8  

 Хорошо выполненная практическая работа 1-2  

 Хорошо выполненная практическая работа с устным по-

яснением сделанного 

1-3  

 Итого:  Всего не 

более16 

1.3. Выполнение заданий для самостоятельной работы:    

Подготовка реферата 1-5  

контрольные задания 1-3  

Итого:  8 

1.4. 

 

Рубежный контроль 

 

1-10 10 

Итого: текущая аттестация за семестр  70 бал-

лов 

2. Премиальные баллы 1-10 10 

участие в студенческой научной конференции 5  

публикации и выступления в научных конференциях, 5  
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олимпиадах…………………………… 

 Итого:  10 

3. Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)  10-30 

 Итого за учебную дисциплину 100 баллов 
 

 

 

Шкала перевода рейтинговых баллов в итоговую оценку 

Рейтинговые баллы Итоговая оценка 

экзамен зачет 

75-100 баллов отлично зачтено 

60-74 баллов хорошо 

50-59 баллов удовлетворительно 

0-50 баллов неудовлетворительно не зачтено 

 

Критерии оценки средств текущего контроля 

 

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре учитыва-

ются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точно использования терминологии 

и символики логическая последовательность изложения материала); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость ис-

пользуемых при ответе умений и навыков. 

 

При оценивании результатов письменного тестирования учитываются 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью или допуще-

ны две или более ошибки или три и более неточности – 1-3 балла; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полно-

стью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) 

– 4-7 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов 

или ошибок, возможна одна неточность – 8-10 баллов. 

 

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в 

форме зачёта (экзамена). 

Оценка знаний студента на зачете осуществляется по 30-балльной шкале: 

- от 0 до 9 баллов – оценка «неудовлетворительно» / не зачтено; 

- от 10 до 16 баллов – оценка «удовлетворительно» / зачтено; 

- от 17 до 23 баллов – оценка «хорошо» / зачтено; 

- от 24 до 30 баллов – оценка «отлично» / зачтено. 
 

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на два 

вопроса теоретического характера. 

При оценивании ответа на вопросы теоретического характера учитывается: 
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- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментар-

ный характер, наличие грубых ошибок в ответе – 0-9 балла; 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов – 10-16 баллов; 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более од-

ного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно – 17-

23 баллов; 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собствен-

ному плану – 24-30 баллов. 

 

6.2. Оценочные средства 
 

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) 

Ч. 1. Архивоведение 

1.Архивоведение – это 

А) комплексная дисциплина, изучающая историю, организацию, теорию и методику 

работы архивов. 

Б) дисциплина, изучающая историю становления архивов. 

В) научная дисциплина, изучающая хранящиеся в архивных учреждениях докумен-

тальные материалы. 

Г) научная дисциплина, изучающая основы деятельности архивных учреждений. 

 2. Что из перечисленного не входит в перечень объектов изучения архивоведения? 

А) текстовые документы на бумажной основе 

Б) кинофотодокументы и звукозаписи; 

В) микрофильмы; 

Г) ничего из указанного. 

 3. Какой из методов научного анализа предполагает оценку архивных документаль-

ных материалов исходя из роли организации, в которой они были созданы, а также 

её полномочий и предназначения? 

А) системный 

Б) функциональный 

В) ретроспективный 

Г) информационный 

  4. Какой из научных методов архивоведения до 1960-х гг. выступал в отечествен-

ной науке в качестве основного? 

А) математический 

Б) ретроспективный 

В) источниковедческий 

Г) функциональный. 

5. Что называется группой документов, которая учитывается в архиве под самостоя-

тельным номером? 

А) единица хранения 

Б) фонд 

В) опись 
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Г) коллекция 

6. В чём состоит отличие между государственными и ведомственными архивами? 

А) В правовом положении 

Б) В составе хранящихся документов 

В) В значении хранящихся документов 

Г) Всё указанное выше верно. 

7. Какой из принципов применяется для группировки архивных дел в зависимости 

от принадлежности к структурным подразделениям, в деятельности которых они 

образовались? 

А) структурный, 

Б) функциональный, 

В) номинальный, 

Г) отраслевой. 

8. Что является обособленной, связанной по содержанию совокупностью докумен-

тов учреждений, предприятий, организаций, относящихся к одному вопросу, собы-

тию, объекту и объединённых единым делопроизводственным процессом? 

А) архивный документ, 

Б) архивное дело, 

В) архивный фонд, 

Г) архивная опись. 

9. Как называются документы, переданные владельцем на хранение в архив? 

А) государственный архивный фонд, 

Б) архивная коллекция, 

В) фонд личного происхождения, 

Г) материалы фондообразователя. 

10. Архив – это 

Учреждение, структурное подразделение 

11. фонд - это 

12. фондообразователь - это 

13. архивная коллекция – это 

14. Принцип историзма в архивоведении имеет значение 

А) только историки имеют право работать с архивными документами; 

Б) в архиве все документы должны быть расположены в хронологической последо-

вательности; 

В) оценка значимости архивных комплексов происходит с точки зрения той эпохи, в 

которой они были созданы; 

Г) архивы берут на хранение исключительно самые важные исторические докумен-

ты. 

15. Принцип недробимости архивного фонда означает что 

А) запрещается смешивать документы одного фондообразователя с документами 

иного происхождения; 

Б) архивы берут на хранение исключительно самые важные исторические докумен-

ты; 

В) запрещается передавать документы из одного архива в другой; 
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Г) запрещается экспонирование документов из фондов личного происхождения без 

согласия фондообразователя. 

16.  ризница – это 

А) помещение в храме, монастыре, приспособленное для хранения материальных 

ценностей и документов 

Б) приспособление для нанесения надписей на пергаменте; 

В) техника письма в 11-14 вв. на белорусских землях; 

Г) настоятельница монастыря, заведовавшая церковным архивом. 

 

Ч.2 Историческая хронология, метрология, нумизматика 

Задание №9 

1.Перевести в даты Грегорианского календаря: 18 флореаля III года Республики 

(прибытие Наполеона в Западную армию) 

2.Перевести в даты Грегорианского календаря: 23 мая лета 6980 (посольство Ивана 

Фрязина в Рим за царевной Софьей). 

Задание №22 

1.Перевести в даты Афинского календаря по Олимпийской эре: 28.09.480 г. до 

н.э.(битва при Саламине) 

2.Рассчитать день недели, в который произошло событие по формуле Н.И. Черухина 

: 26.04.1547 г. (убийство князя Юрия Глинского)  

 

Ч.4. Археография 

1. Наука, включающая в себя описание, собирание и издание называется ............ 

археографией. 

2. Карты, схемы, списки включаются в : 

а) хроники 

б) указатели 

в) приложения 

3. Камеральная археография - это .............. документов. 

4. Первое учебное заведение для подготовки архивистов называлось: 

а) Петербургский археологический институт 

б) Московский университет 

в) Русское историческое общество 

5. При обозначении столетий, конференций и съездов применяют: 

а) арабские цифры 

б) прописные буквы 

в) римские цифры 

6. Археографию с архивоведением объединяют : 

а) объект и предмет 

б) задачи 

в) методы 

7. Основным способом воспроизведения документов является ................. способ. 

8. Самым современным способом воспроизведения текста документов является: 

а) технотронный способ 
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б) ксерокопийный способ 

в) фотокопийный способ 

9. Впервые в России термин археография был употреблён в : 

а) 1823 

б) 1830 

в) 1807 

10. Специфическим элементом заголовка является: 

а) время 

б) делопроизводственный номер 

в) адресат 

11. Пропущенные в тексте и восстановленные по смыслу слова воспроизводятся: 

а) в квадратных скобках 

б) в круглых скобках 

в) в кавычках 

12. Существует 3 типа издания: 

а) учебный 

б) научный 

в) ................. 

13. Полевой археографией называют: 

а) издание документов в полевых условиях 

б) собирание документов у населения 

в) розыск источников 

14. Наибольшая точность воспроизведения текста достигается ................. спосо-

бом. 

15. Существуют следующие виды хроник 9исключить лишнее): 

а) биографические 

б) исторические 

в) географические 

16. Легенда состоит из: 

а) 6 элементов 

б) 4 элементов 

в) 5 элементов 

17. Первым советским публикатором документов царского и Временного прави-

тельства стал: 

а) Народный комиссариат иностранных делопроизводственный 

б) Центрархив 

в) Петроградский Совет рабочих депутатов 

18. Недостающий элемент легенды: 

а) способ воспроизведения  

б) поисковые данные 

в) ссылки на предшествующие публикации 

г) особенности внешнего вида 

д) указание на язык 

е) ................................. 
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19. Термин археография первоначально в России обозначал: 

а) издание летописей 

б) описание древностей 

в) переписчика древних рукописей 

20. Петербургская Археографическая экспедиция была организована в : 

а) 1811 

б) 1804 

в) 1834 

21. Издания, включающие документы одного фонда или коллекции называются: 

а) пофонодовыми 

б) биографическими 

в) тематическими 

22. Археография как научная дисциплина является: 

а) частью источниковедения 

б) самостоятельной исторической дисциплиной 

в) одной из вспомогательных научных дисциплин  

23. Авторские тексты публикуются по :  

а) рукописям 

б) официальному изданию 

в) последнему прижизненному изданию 

24. В первой четверти XIX века действовало неофициальное общественное объ-

единение под покровительством графа .................... 

25. Объектом археографии выступает: 

а) исторический источник  

б) архивный документ  

в) документальная публикация  

26. Предметом археографии является: 

а) информация 

б) документ  

в) публикация  

27. Специфический элемент заголовка добавляется при издании: 

а) статистических документов 

б) личных документов 

в) военных документов 

28. Значительные расхождения по содержанию или построению текста докумен-

та называется: 

а) списком 

б) вариантом 

в) редакцией 

29. Резолюция и пометы, относящиеся к документу воспроизводятся: 

а) в конце раздела 

б) в текстуальных примечаниях 

в) после текста документа  

30. В заголовок не входят: 
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а) адресат 

б) указание на подлинность 

в) краткое содержание 

31. Текстуальные примечания размещаются: 

а) после документа 

б) в подстрочнике 

в) в конце сборника 

32. Легенда размещается: 

а) перед заголовком 

б) после текста 

в) после заголовка 

 

6.2.2.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 
Ч.2 Историческая хронология, метрология, нумизматика 

1.Основные единицы времяисчисления. Календарь. Основы хронологии 

2.Развитие календаря в древнем мире 

3.Календарные системы доколумбовой Америки 

4.Развитие систем времяисчисления в средние века, новое и новейшее время 

5.История отечественного времяисчисления 

6.Особые способы установления дат 

7.Основы хронографии и прикладная хронология 

8.Метрология Древнего Мира 

9.Метрология средневековья и нового времени 

10.Метрология допетровской Руси 

11.Русская метрология XVIII-XX вв. 

12.Основные термины нумизматики 

13.Нумизматика древнего мира 

14.Европейская нумизматика эпохи средневековья и нового времени 

15.Восточные монеты эпохи средневековья и нового времени 

16.Монетное дело древней и допетровской Руси 

17.Монеты Российской Империи 

18.Монеты СССР и современной России 
 

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций 
Не предусмотрены 

6.2.4.Вопросы к зачету по дисциплине 
Ч.2 Историческая хронология, метрология, нумизматика 

19.Основные единицы времяисчисления. Календарь. Основы хронологии 

20.Развитие календаря в древнем мире 

21.Календарные системы доколумбовой Америки 

22.Развитие систем времяисчисления в средние века, новое и новейшее время 

23.История отечественного времяисчисления 

24.Особые способы установления дат 

25.Основы хронографии и прикладная хронология 

26.Метрология Древнего Мира 

27.Метрология средневековья и нового времени 

28.Метрология допетровской Руси 

29.Русская метрология XVIII-XX вв. 

30.Основные термины нумизматики 
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31.Нумизматика древнего мира 

32.Европейская нумизматика эпохи средневековья и нового времени 

33.Восточные монеты эпохи средневековья и нового времени 

34.Монетное дело древней и допетровской Руси 

35.Монеты Российской Империи 

36.Монеты СССР и современной России 

 

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине  
Типы изданий документов. 

2. Виды изданий документов. 

3. Формы и способы издания документов. 

4. Выявление и отбор документов для издания. 

5. Выбор текста документов. 

6. Передача текста документов (до XVIII в.). 

7. Передача текста документов (XIХ в.). 

8. Передача текста документов (XХ в.). 

9. Сокращенная передача текста документов. 

10. Устранение неисправностей текста. 

11. Правила составления  заголовков документов. 

12. Археографическая легенда. 

13. Правила составления примечаний к документам. 

14. Правила составления  предисловий к публикации документов. 

15. Правила составления указателей к документам. 

16. Систематизация документов при публикации. 

17. Структура издания при публикации документов. 

18. Организация подготовки документальных изданий. 

19. Предмет и задачи археографии. 

20. История археографии в России XII-XVII вв. 

21. Зарождение научной археографии в XVIII в. 

22. Археографическая деятельность в пер. пол. XIX в. 

23. Археографическая деятельность во вт. пол. XIX в. 

24. Советская археография в 1917-1922 гг. 

25. Советская археография в 1920-1930-е гг. 

26. Советская археография в 1940-1950-е гг. 

27. Советская археография во вт. пол 50-80-х гг. XX в 

28. Археографическая деятельность в России в 90-е гг. XX в. – нач. ХХI в. 

29. Полевая археография: история и методика. 

30. Камеральная археография: история и методика. 

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ(если предусмотрено). 

 

Не предусмотрены 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Основная литература  

 

1.Абрамова Н.Г. Вспомогательные исторические дисциплины / Н.Г. Абрамова, Т.А. 

Круглова. М.: Академия, 2008 

2.Муравьев В.А. Вспомогательные исторические дисциплины: учебно-методический 

модуль / Е.И. Каменцева, О.М. Медушевская, В.А. Муравьев и др. М.: Изд-во Иппо-

литова, 2004 
 

7.2. Дополнительная литература 

 

1.Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические дисци-

плины. М., 1984 

2.Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Ключи к тайнам Клио. М., 1994 

3.Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические дисци-

плины. Учебник для вузов. М.: Владос, 2009 

4.Пронштейн А.П. Использование вспомогательных исторических дисциплин при 

работе над источниками. М., 1967 

5.Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения. Ростов-на Дону, 

1976 

6.Пронштейн А.П., Кияшко В.Я. Вспомогательные исторические дисциплины. М., 

1973 

7.Римский С.В. Вспомогательные исторические дисциплины. М., 2008. 

8.Специальные исторические дисциплины. Учеб. пособие / Сост. М.М. Кром. СПб., 

2003 

9.Щетинская Н.Б. Адаптация студентов с ограниченными возможностями здоровья 

к условиям обучения в вузе культуры: Методические рекомендации для преподава-

телей. – Краснодар: КГИК, 2016. – 42 с.  

10.Щетинская Н.Б. Развитие коммуникативной компетентности студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья: Методические рекомендации для студентов. – 

Краснодар: КГИК, 2016. – 28 с. 

11.Руськин В.И. Социокультурная реабилитация студентов-инвалидов средствами 

искусства в процессе педагогической деятельности: Методические рекомендации. – 

Краснодар: КГИК, 2016. – 22 с. 

 

7.2.1 Дополнительная литература к части 2 

 
1. Абрамович Г.В. Несколько разысканий из области русской метрологии XV-XVI вв. (коробья, 

копна, обжа) // Проблемы источниковедения. Т. 2. М., 1968. 

2. Авдусин Д.А. Основы археологии. М., 1989 

3. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. М.,1980 

4. Анохин В.А. Монетное дело Боспора. М., 1990 

5. Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса // НЭ. 1963. X. 

http://www.mistral.ru/binfo.asp?cod=255428&up=1
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6. Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса IV в. до н.э. XIII в.н.э. Киев, 1977 

7. Антифоменко. Сборник русского исторического общества №3 (151). М., 2000 

8. Антифоменко. Мифы "новой хронологии". Материалы конференции на историческом факуль-

тете МГУ / отв. ред. В.Л. Янин. М., 2001 

9. Античные государства Северного Причерноморья // Археология СССР. М., 1984, Гл. 8 

10. Археология. Учебник / Под редакцией академика РАН В.Л. Янина. М., 2006 

11. Бабур. Бабур-наме (записки Бабура) // Бабур. Избранное. Т.2. Ташкент, 1982 

12. Бажан И.А., Ерёменко В.Е. Некоторые аспекты исследования хронологии могильников по 

методу П. Рейнеке // Проблемы хронологии латена и римского времени. СПб., 1992 

13. Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 1975 

14. Блаватский В.Д. О пантикапейской весовой системе // СА, 1955, Т XXIII. 

15. Брашинский И.Б. Методы исследования античной торговли. Л., 1984. 

16. Бургуэн Ж. Календарь История и современность. М., 2006 

17. Быков А.А. Монеты Китая. Л., 1969  

18. Вайнберг Б.И. Монеты древнего Хорезма. М., 1977 

19. Володомонов Н.В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее. М., 1987 

20. Грач Н.Л. Свинцовые гири из Нимфея и некоторые вопросы Боспорской весовой метроло-

гии // ТГЭ, 1976, ХVП. 

21. Древние государства Кавказа и Средней Азии // Археология СССР. М.1985 

22. Дьячков А.Н., Уздеников В.В. Монеты России и СССР. Определитель. М., 1978. 

23. Ермолаев И.П. Историческая хронология. Казань, 1980. 

24. Зварич В.В. Нумизматический словарь. Львов, 1980 

25. Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. Душанбе, 1983 

26. Зограф А.Н. Античные монеты // МИА. 1951. Вып. 16. 

27. Зограф А.Н. Монеты Тиры. М., 1967 

28. Казаманова Л.Н. Введение в античную нумизматику. М.: МГУ, 1969 

29. Календарь в культуре народов мира. М., 1993. 

30. Каменева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1973. 

31. Каменцева Е.И. Хронология. Учебное пособие для студентов. М., 2003. 

32. Капанидзе Д.Г. Грузинская нумизматика. М., 1955. 

33. Кропоткин В.В. Клады римских монет на территории СССР // САИ. 1961. Вып. Е4–4. 

34. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985 

35. Мошнягин Д.И., Жук А.Б. Монеты стран зарубежной Азии и Африки. XIX-XX вв. Каталог. 

М., 1967 

36. Мутегян Х.А. Монетные клады Армении. Ереван. 1973. Т.1 

37. Павлов Л.П. Нумизматические таблицы (с рисунками) к собиранию редких монет: медных, 

серебряных, золотых и платиновых с 1425 по 1916 гг. М., 1990 

38. Пахомов Е.А. Клады Азербайджана и других республик и краёв Кавказа. Баку. Вып.2, 1938; 

Вып.7, 1957; Вып.9, 1966 

39. Пахомов Е.А. Монеты Грузии. Тбилиси, 1970 

40. Ртвеладзе Э. История и нумизматика Чача (вторая половина III – середина VIII в.н.э.). Таш-

кент, 2006 

41. Селешников С.И. История календаря и хронология. М.,1977. 

42. Семар Г.М. Среди монет. М., 1990 

43. Славяне и скандинавы. М., 1986 

44. Спасский И.Г. Русская монетная система. М., 1970 

45. Уздеников В.В. Монеты России XVIII – начала XX века. М., 1994. 

46. Фёдоров-Давыдов Г.А. Монеты рассказывают (нумизматика). М., 1963 

47. Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В., Словарь нумизмата. М., 1982 

48. Фенглнер Х., Гироу Г., Унгер В. Словарь нумизмата. М., 1982 

49. Фролова Н.А. Медные монеты Котиса I как исторический источник // СА. 1976. №3 
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50. Фролова Н.А. Монетное дело Боспора (середина I в. до н.э. – середина IV в.н.э.). Ч.I-II. М., 

1997 

51. Фролова Н.А. Монетное дело Боспора VI-III вв. до н.э. // РА. 1996. №2 

52. Цыбулъский В.В. Календари и хронология стран мира. М.,1982 

53. Чуистова Л. И. Античные и средневековые весовые системы, имевшие хождение в Север-

ном Причерноморье // Археология и история Боспора, 1962. Вып. 3. 

54. Шелов Д.Б. Монетное дело Боспора VI-III вв. до н.э. М., 1956. 

55. Шорин П.А. Монеты СССР. М., 1971. 

56. Щукин М.Б. На рубеже эр. СПб., 1994 

57. Щур Я.А. Когда? Рассказы о календаре. М., 1968 

58. Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период. М., 

1956 

 

7.2.2 Дополнительная литература к части 3 
1. Агеева Р.А. Страны и народы: происхождение названий. – М., 1990 

2. Академические знаки офицеров российской армии // ВИЖ. 1994. №3 

3. Аксёнов А.И. Очерки генеалогии уездного купечества. XVIII в. – М., 1993  

4. Антропонимика. – М., 1970 

5. Бартонек А. Златообильные Микены. – М.,1991 

6. Берлев О.Д. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего царства. М., 1978 

7. Бобков Н.К. К истории воинских званий в Советских вооруженных силах // ВИЖ. 1970. № 9  

8. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985 

9. Борисов А.Я., Луконин В.Г. Сасанидские геммы. – Л., 1963 

10. Брашинский И.Б. Успехи керамической эпиграфики // СА. 1961. № 2 

11. Великая Отечественная Война 1941-1945: энциклопедия. – М., 1985, Статьи «Звания воин-

ские», «Знаки различия», «Форма одежды военная» 

12. Веселовский В.А. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. – М., 1974 

13. Всеволодов И.В. Беседы о фалеристике. Из истории наградных систем. М., 1990 

14. Вулли Л. Ур халдеев. – М., 1961 

15. Герб и флаг России X-XX века. – М., 1997 

16. Гербы и флаги СССР. – М.,1972 

17. Гербы и флаги стран мира. – М.,1957 

18. Герни О.Р. Хетты. М., 1987 

19. Глинка В.М. Русский военный костюм XVIII- нач. XX  вв. – Л., 1988 

20. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М., 1987, Статьи «Знаки 

различия военнослужащих», «Форма одежды военнослужащих» 

21. Граков Б.Н. Древнегреческие керамические клейма с именами астиномов. – М.-Л., 1929 

22. Греческие амфоры. – Саратов, 1992 

23. Дворянские роды Российской империи. Т.1-10. – СПб., 1993-2003. 

24. Доманк А.С. Знаки воинской доблести. М., 1982 

25. Драчук В.С. Рассказывает геральдика. – М., 1977, С.87-178 

26. Драчук В.С. Системы знаков Северного Причерноморья. – М.,1975 

27. Древняя Русь. Город. Замок. Село.// Археология СССР. М., 1985 

28. Дунин-Борковский К. О гербе и флагах СССР. – М., 1982 

29. Дуров В.А. Русско-японская война 1904-1905 гг. в боевых наградах // ВИЖ. 1990. №9 

30. Дьяконов И.М. Общественный и государственный строй древнего Двуречья: Шумер. М., 

1959 

31. Ершевский Б.Д. Дрогичинские пломбы. Классификация, типология и хронология // ВИД, 

1985, Вып.XVIII 

32. История и генеалогия: С.В. Веселовский и проблемы историко-генеалогических исследова-

ний. – М., 1977 
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33. Источниковедение древней Греции (эпоха эллинизма). – М., 1982 

34. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. – М.,1974 

35. Каталог отечественных орденов, медалей и нагрудных знаков. Л., 1962 

36. Киселёв Г.Ф., Любишева В.А. В.И. Ленин и создание государственной печати и герба 

РСФСР // История СССР, 1966, № 5 

37. Колесников Г.А., Рожков А.М. Ордена и медали СССР. М., 1983 

38. Колесницкий Н.Ф. Феодальное государство. М., 1967 

39. Косарева А.В. Искусство медали. М., 1977 

40. Крюков М.В., Переломов Л.С., Н. Софронов М.В., Чебоксаров Н. Древние китайцы в эпоху 

централизованных империй. М. 1983 

41. Крючков М.И., Щукина Е.С. Советские памятные медали. Л., 1968 

42. Лакиер А.Б. Русская геральдика. -.М., 1990 

43. Левина Л.М., Никитин А.Б. Об одной группе иранских резных камней из Восточного Приа-

ралья // ВДИ. 1991. № 4 

44. Летопись полков российских // ВИЖ. 1991. № 2-12; 1992. № 1-12 

45. Личные имена в прошлом, настоящем и будущем. Проблемы антропонимики. – М., 1974 

46. Ллойд С. Археология Месопотамии. – М., 1984 

47. Максимова М.И. Античные печати Северного Причерноморья // ВДИ. 1937. №1 

48. Массон В.М. Средняя Азия и древний Восток. – М.-Л., 1964 

49. Мурзаев Э.М. Очерки топонимики. – М., 1974 

50. Неверов О.Я. Геммы античного мира. – М., 1983 

51. Никонов В.А. Имя и общество. – М., 1974 

52. Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. - М., 1966 

53. Ономастика Кавказа. – Орджоникидзе, 1983 

54. Ономастика Средней Азии. – М., 1978 

55. Попов А.И. Географические названия (Введение в топонимику). – М., 1965 

56. Попов А.И. Названия народов СССР. – М., 1973 

57. Резун Д.Н. Родословная сибирских фамилий. – Новосибирск, 1993 

58. Сарианиди В.И. Печати-амулеты мургабского стиля // СА. 1976. № 1 

59. Соболева Н.А. Старинные гербы русских городов. – М., 1985 

60. Соболева Н.А., Артамонов В.А. Символы России. Очерки истории государственной симво-

лики России. – М.1993 

61. Соколов В.А. Символы государственного суверенитета. – Саратов, 1969 

62. Соколова И.В. Монеты и печати византийского Херсона. – Л., 1983 

63. Спасский И.Г. Иностранные и русские ордена до 1917 г. Л., 1963 

64. Спасский И.Г., Щукина Е.С. Медали и монеты петровского времени. Л., 1974 

65. Судавцов Н.Д. История России в наградах. Уч. пособие. Ставрополь: СГУ, 1999  

66. Суперанская А.В. Имя – через века и народы. – М., 1990 

67. Суперанская А.В. Что такое топонимика? – М., 1985 

68. Топонимика Востока. – М., 1969 

69. Топоров В.Н., Трубачёв О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. 

– М., 1962 

70. Трубачёв О.Н. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968 

71. Фенглер Х., Гироу В., Унгер В. Словарь нумизмата. М., 1994 

72. Форма одежды – мундир Отечества // ВИЖ. 1993. № 1-12; 1994. № 1-12 

73. Харитонов О.В. Иллюстрированное описание обмундирования и знаков различия Совет-

ской Армии (1918-1958). Л., 1960 

74. Членова Н.Л. Археологические материалы к вопросу об иранцах доскифской эпохи и индо-

иранцах // СА. 1984. № 1 

75. Шандровская В.С. Византийские печати в собрании Эрмитажа (На выставке «Искусство 

Византии из собраний Советского Союза»). – Л., 1975 
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76. Шандровская В.С. Памятники византийской сфрагистики в Эрмитаже // ВВ. 1969. Вып.29 

77. Шандровская В.С. Поправки и дополнения к «Каталогу моливдовулов» Б.А. Панченко // 

ВВ. 1977. Т.38 

78. Шепелев Л.Е. Отмеченные историей чины, звания и титулы Российской Империи. Л., 1977 

79. Янин В.Л. Актовые печати древней Руси X - XV вв. – М.,1970. Т.1-2 
 

7.3. Периодические издания 

 

1. Вестник древней истории 

2. Византийский временник 

3. Вспомогательные исторические дисциплины 

4. Нумизматика и эпиграфика 

5. Российская археология 
 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. Госзнак.Ру» [Электронный ресурс].  — http://www.goznak.ru/ 

2. Интернет-портал «Монеты» [Электронный ресурс].  — http://www.coins.ru/ 

3. Клуб «Нумизматик» [Электронный ресурс].  — http://www.numizmatik.ru/ 

4. Кулабухов В. С. Интегративные и вспомогательные исторические дисципли-

ны. Учебно-методический комплекс (файл в формате MS Word, 68 Kb) [Элек-

тронный ресурс]. — 

http://www.worldhist.ru/teaching/special/courses/vid/index.htm 

5. Сайт популярной нумизматики [Электронный ресурс]— 

http://www.monetarium.ru/ 
 

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

Семинарское занятие 

При проведении семинарского занятия определяются: 

Цель занятия:  

Задачи занятия:  

Применяемые методы и приемы:  

Особенности подготовки к занятию: 

Перед проведением занятия преподавателю необходимо проанализировать 

ключевые вопросы изучаемой темы и предложить их для изучения аспирантам. 

При этом нельзя пренебрегать и вопросами освещенности данной проблемы в 

научной литературе и периодической печати. Чем больше имеется публикаций 

и мнений по предложенной теме, тем больше возможности ваозникновения 

дискуссии при проведении занятия. После выбора темы аспирантам необходи-

мо предложить перечень вопросов, а также список литературы. При этом 

участники будущего семинара могут дополнить предложенный список литера-

туры и источников. Из числа желающих возможно выделить аспирантов, ответ-

ственных за основные сообщения по вопросам, оппонентов и дополняющих.  

На самостоятельную подготовку к занятию аспирантам необходимо отво-

дить не менее недели. В случае назначения докладчиков, число докладов долж-

но быть оптимальным (не более четырех), что позволяет не только заслушать 

http://www.mavicanet.com/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=887443
http://www.mavicanet.com/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=475102
http://www.mavicanet.com/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=761937
http://www.worldhist.ru/teaching/special/courses/vid/kulabuchov2.doc
http://www.worldhist.ru/teaching/special/courses/vid/kulabuchov2.doc
http://www.worldhist.ru/teaching/special/courses/vid/index.htm
http://www.mavicanet.com/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=938406
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результаты проведенных теоретических изысканий, но и обсудить их и сделать 

определенные выводы. 

Подготовка к семинарскому занятию требует большой подготовительной 

работы со стороны аспирантов, которые должны подобрать литературу, соста-

вить план и раскрыть содержание выступления. При подготовке к выступле-

нию, а также к участию в дискуссии, необходимо изучить предложенную лите-

ратуру и выявить основные проблемные моменты выбранной для рассмотрения 

темы. Продолжительность доклада на круглом столе не может превышать уста-

новленного регламента, в связи с чем, материал должен быть тщательно прора-

ботан и содержать только основные положения представленной темы.  

Общий ход, этапы занятия: 

К проведению семинарского занятия привлекаются все аспиранты учебной 

группы.  

Основные этапы: 

1. Руководитель сообщает порядок проведения семинарского занятия, 

устанавливает регламент выступлений, обращается к присутствующим с всту-

пительным словом.  

2. Предоставляется слово докладчикам, которые сообщают о результатах 

проведенных теоретических исследований в форме научного доклада.  

3. После выступлений оппоненты выдвигают альтернативные точки зрения 

на рассматриваемые вопросы. Желающие – дополняют выступления как основ-

ных докладчиков, так и оппонентов 

На заключительном этапе работы круглого стола желательна открытая 

дискуссия по представленным проблемам, в которой участвуют все аспиранты. 

После завершения дискуссии подводятся окончательные итоги занятия.  

 

Методические рекомендации для преподавателя: 

 

Общие: Преподаватель должен добиваться того, чтобы все вопросы темы 

были раскрыты в полном объеме, по необходимости поправляя, дополняя и ре-

зюмируя выступления аспирантов.  

Частные:  Важно, чтобы в ходе возникновения дискуссии между аспиран-

тами ее результатом стало выявление общей позиции, которая в дальнейшем 

должны найти свое выражение в резюме. Первоочередной задачей является 

формирование комплексного взгляда на исследуемую проблему.  

 

Круглый стол 

При проведении интерактивного занятия в форме круглого стола опреде-

ляются: 

Цель занятия:  

Задачи занятия:  

Применяемые методы и приемы:  

Особенности подготовки к занятию: 
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Перед проведением занятия преподавателю необходимо проанализировать 

все имеющиеся дискуссионные вопросы изучаемой темы и предложить не-

сколько ее аспектов на обсуждение аспирантам. В ходе данных аспектов нельзя 

пренебрегать и вопросами освещенности данной проблемы в научной литера-

туре и периодической печати. Чем больше имеется публикаций по предложен-

ной теме, тем интересней и результативнее дискуссии, возникающие в ходе 

проведения круглых столов. После выбора темы аспирантам необходимо пред-

ложить перечень основных докладов, а также список литературы. При этом 

участники будущего круглого стола могут скорректировать тему, а также 

должны дополнить предложенный список литературных источников. В даль-

нейшем из числа желающих назначаются ответственные аспиранты за основ-

ные доклады, при необходимости могут быть назначены и содокладчики.  

На самостоятельную подготовку к круглому столу аспирантам необходимо 

отводить не менее двух недель. Число докладов должно быть оптимальным (не 

более четырех), что позволяет не только заслушать результаты проведенных 

теоретических изысканий, но и обсудить их и сделать определенные выводы. 

Проведение круглого стола требует большой подготовительной работы со 

стороны аспирантов, которые должны подобрать литературу, составить план и 

раскрыть содержание выступления. При подготовке к выступлению, а также к 

участию в дискуссии на круглом столе, необходимо изучить предложенную ли-

тературу и выявить основные проблемные моменты выбранной для рассмотре-

ния темы. Продолжительность доклада на круглом столе не может превышать 

установленного регламента, в связи с чем, материал должен быть тщательно 

проработан и содержать только основные положения представленной темы.  

Оборудование, печатные материалы необходимые для проведения занятия 

 

Общий ход, этапы занятия: 

К проведению круглого стола привлекаются все желающие аспиранты. 

Также возможно участие экспертов (аспирантов старших курсов), которые мо-

гут принять участие в дискуссии по обсуждаемым темам. Руководителем круг-

лого стола может стать либо преподаватель, либо один из экспертов.  

Основные этапы: 

4. Руководитель сообщает порядок проведения круглого стола, устанавли-

вает регламент выступлений, обращается к присутствующим с вступительным 

словом.  

5. Предоставляется слово докладчикам, которые сообщают о результатах 

проведенных теоретических исследований в форме научного доклада.  

6. После выступлений участники круглого стола задают докладчикам 

наиболее интересующих их вопросы.  

7. На заключительном этапе работы круглого стола проводится открытая 

дискуссия по представленным проблемам, в которой участвуют все аспиранты. 

После завершения дискуссии путем голосования выбирается лучший доклад-

чик, а также подводятся окончательные итоги круглого стола. По результатам 

обсуждения одним из аспирантов (или группой) готовится проект резюме, ко-
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торое затем рассматривается и принимается участниками круглого стола. Ре-

зюме содержит основные выводы предложения, как теоретической, так и прак-

тической направленности, к которым пришли аспиранты в ходе обсуждения 

рассматриваемой темы, а также основные выводы 

 

Методические рекомендации для преподавателя: 

Общие: Отвечая на вопросы, выполняя задания, аспирантам необходимо 

прийти к единому мнению. В ходе круглого стола преподаватель может задать 

дополнительные уточняющие вопросы.  

Частные:  Важно, чтобы результатом дискуссии между аспирантами стало 

выявление общей позиции, которая в дальнейшем должны найти свое выраже-

ние в резюме. Первоочередной задачей является формирование комплексного 

взгляда на исследуемую проблему.  

 

7.6. Программное обеспечение 

Компьютерный сетевой (Интернет) класс с установленными операционной си-

стемой Windows XP2007Server,пакетами MSOffice; MS office 2007 pro; Adobe CS6; 

Adobe Premiere Pro, Magic Samplitude, Sony Sound Forge Pro 9,10, Sony Vegas Pro 10, 

справочно-правовые системы Консультант Плюс, Гарант, выход в сеть Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, мобильный стенд. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Средства демонстрации мультимедийных материалов, видеоматериалы.  
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Дополнения и изменения  

к рабочей программе учебной дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.3.1. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

на 2020-2021 уч. год 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения: 

• Актуализирован список основной литературы; 

• Актуализирован список дополнительной литературы; 

• ______________________________________________________. 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы 

на заседании кафедры истории, культурологии и музееведения 
(наименование) 

Протокол №1 от «26» августа 2020 г. 

 

 

Исполнитель(и): 

            доцент             /_____________/    Берлизов Н.Е.         / 26.08.2020 
(должность)                                                        (подпись                          (Ф.И.О.)                                  (дата) 

__________________/_____________/___________________/_____________ 
(должность)                                            (подпись)                                   (Ф.И.О.)                                   (дата) 

 

Заведующий кафедрой 

             ИКМ         ___/______________/  Денисов Н.Г          /26.08.2020 
(наименование кафедры)                      (подпись)                                     (Ф.И.О.)                                 (дата) 

 


