
ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

На основе всего комплекса письменных источников сформировать у студентов образное, 

согласующееся в фактами, представление об экономическом, политическом и 

социокультурном развитии Древнерусского государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Письменные источники по истории Древней Руси» относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Письменные источники по истории Древней Руси» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Археология», «Вспомогательные исторические дисциплины», 

«История России», «Источниковедение истории России», «Русская палеография». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Историография истории России», «История русской общественной мысли». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

– способность определять пространственные рамки исторических процессов и явлений в 

локальном, национальном и глобальном уровнях и анализировать исторические события, 

явления и процессы в их темпоральной характеристике (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– классификацию письменных источников и методологические подходы к их изучению; 

– исторические письменные источники в контексте основных этапов древнерусской истории; 

 

уметь 
– самостоятельно готовить научные сообщения, электронные презентации; 

– использовать в профессиональной педагогической деятельности основные письменные 

источники по истории Древней Руси; 

 

владеть  
– основными понятиями курса; 

– методами источниковедческого анализа. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 10 ч., СРС – 58 

ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, лето, 

форма и место отчётности – зачёт (4 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 



 2 

Письменные источники по истории Руси X – XII вв.. 

Предмет и задачи курса. Классификация письменных источников. Методологические 

подходы к изучению письменных источников. Формы летописного повествования, их 

особенности и назначение. «Повесть Временных лет». ПВЛ о политическом, экономическом 

и социокультурном развитии Руси X – XII вв. Законодательство Древней Руси. Социально-

экономическое, политическое и культурное развитие Древнерусского государства по 

«Русской Правде», княжеским уставам, уставным грамотам, актовому материалу. 

Историческое знание в древнерусских литературных произведениях и религиозной 

литературе. Иностранные письменные источники о становлении и развитии древнерусской 

государственности. 

 

Письменные источники по истории Руси XIII – XV вв.. 

Общая характеристика типов письменных источников по истории Руси XIII – XV вв. Борьба 

Руси с монголами и крестоносцами по письменным источникам. Специфика исторических 

повестей. Русское средневековое законодательство. Специфика политических процессов. 

 

6. Разработчик 

 

Сухорукова Е.П., к.и.н., доцент кафедры отечественной истории и историко-краеведческого 

образования ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


