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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у студентов целостного представления об 

основах архивоведения, историческим опыте деятельности архивов, развитии 

архивоведческой мысли и категориальном аппарате данной области знания. К задачам 

относятся следующие: 

 изучение основных понятий архивоведения; 

 знакомство с принципами формирования архивных фондов и их содержанием в основных  

центрах хранения документации; 

 исследование работы архивов и современного законодательства в архивной сфере; 

 приобретение практических навыков работы с научно-справочным аппаратом архивов 

и архивными источниками. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Архивоведение относится к вариативной части профессиональных дисциплин. Курс 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе 

изучения курсов История мировой культуры, История России, Источниковедение, Историко-

культурная библиография, Информатика. Знания, полученные в результате изучения 

Архивоведения, необходимы для изучения таких дисциплин как История материальной 

цивилизации, История отечественной культуры, Историческое краеведение и др., а также для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2-3 4- 

5 

6 7 8 9- 

10 

11- 

12 

13- 

14 

1. История мировой культуры + + + + + + + + + 

2. История России + +        

3. Источниковедение + + + + + + + + + 

4. Историко-культурная 

библиография 

+ + + + + + + + + 

5. Информатика +         

6. История отечественной 

культуры 

+ + + + + + + + + 

7. Историческое краеведение + + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3); 

– способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9). 

 

 



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать основные этапы и закономерности исторического развития. 

Уметь использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

архивоведения. 

Владеть способностью к работе в архивах, навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 36 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (18 - лекции, 18 - практика) и 1,7 часа - иные виды 

контактной работы, 34,3 часа, выделенных на самостоятельную работу  

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Н
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Виды учебной работы 

и  
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я
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н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Архивоведение как научная 

дисциплина 

1 1 1 2 4  0-5 

2 История архивного дела в 

России 

2 1 1 2 4  0-2 

3 Организация архивного дела в 

Российской Федерации 

3 1 1 2 4  0-12 

4 Архивный фонд, виды 

архивных фондов 

4 1 1 2 4  0-5 

5 Экспертиза ценности 

документов 

5 1 1 2 4  0-5 

6 Классификация архивных 

документов                    

6 1 1 2 4  0-5 

 Всего  6 6 12 24  0-34 

 Модуль 2        

7 Учет, хранение и проверка 

наличия архивных документов   

7 1 1 2 4  0-5 

8 Система НСА к архивным 

документам   

8 1 1 2 4  0-4 

9 Использование архивных 

документов    

9 1 1 2 4  0-2 

10 Методическое обеспечение и 

организация работы 

экспертных комиссий 

10 1 1 2 4 3 0-7 



 

11 Современная сеть 

государственных архивов в 

Российской Федерации 

11 1 1 2 4 3 0-11 

12 Архивные справочники, их 

назначение и содержание 

12 1 1 2 4 3 0-7 

 Всего  6 6 12 24  0-36 

 Модуль 3        

13 Функции архива в структуре 

организации 

13 1 1 2 4 3 0-7 

14 Технология хранения 

документов   

в архивах 

14 1 1 2 4  0-2 

15 Работа читальных залов 

архивов. Учет использования 

архивных документов 

15 1 1 2 4  

 

0-2 

16 Порядок составления, 

оформления и выдачи 

архивных справок, копий и 

выписок из документов 

16 1 1 2 4  0-5 

17 Историческая справка, её 

структура и методика 

подготовки 

17 1 1 2 4 3 0-7 

18 Оформление приёма дела на 

архивное хранение 

18 1 1 2 4 3 0-7 

 Всего  6 6 12 24  0-30 

 Итого (часов, баллов)  18 18 36 72 18 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 6 12   18  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1 

1. - - - - - - 0-3 - - 0-3 

2. - - 0-2 - - - - - - 0-2 

3. - - 0-2 - - - - 0-10 - 0-12 

4. - - 0-5  -   - - 0-5 



 

5. - - 0-5 - - - - - - 0-5 

6. - - 0-2 - 0-3 - - - - 0-5 

Всего 0 0 0-16 0 0-3 0 0-3 0-10 0 0-32 

Модуль 2 

7. - - 0-2 - 0-3 - - - - 0-5 

8. - - 0-4 - - - - - - 0-4 

9. - - 0-2 - - - - - - 0-2 

10. - - 0-2 - - - - 0-5 - 0-7 

11. - 0-3 0-2 - 0-6 - - - - 0-11 

12. - - - - - - - - 0-5 0-5 

Всего 0 0-3 0-12 0 0-9 0 0 0-5 0-5 0-34 

Модуль 3 

13. 0-3 - 0-2 - 0-2 - - - - 0-7 

14. - - 0-2 - - - - - - 0-2 

15. - - 0-6 0-4 - - - - - 0-6 

16. - 0-3 0-2 - - - - - - 0-5 

17. - - 0-2 - - 0-5 - - - 0-7 

18. - - 0-2 - - - - - - 0-7 

Всего 0-3 0-3 0-16 0-4 0-2 0-5 0 0 0 0-34 

Итого 0-3 0-6 0-44 0-9 0-14 0-5 0-3 0-15 0-5 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Архивоведение как научная дисциплина 
Объект и предмет архивоведения. Дисциплины, входящие в архивоведение. 

Дисциплины, с которыми взаимодействует архивоведение. Предмет и задачи курса. 

Историография и источниковедение курса. Связь архивоведения с проблемами истории 

страны, вспомогательными и специальными научными дисциплинами. Понятия 

«архивоведение», «архивное дело», «архивный документ», «архив». Архивная терминология. 

Архивы как база отечественного и мирового культурного достояния. Архивы и политика. 

Назначение и структура курса. Содержание и характеристика его разделов.  

 

Тема 2. История архивного дела в России 

Архивы в древнерусском государстве. Великокняжеский архив XVI века. Архивы 

местных административных органов власти. Архивное дело в Российской империи 

(Генеральный регламент 1720 г.). Создание исторических архивов. Архивы научных и 

учебных заведений, библиотек, местных учреждений. Архивное дело в России в ХIХ - начале 

XX века. Издание справочных пособий, путеводителей. Развитие архивоведения и 

вспомогательных исторических дисциплин. Губернские архивные комиссии. Итоги развития 

архивного дела в дореволюционной России. 

Архивное дело в советскую эпоху. Союз русских архивных деятелей и его роль в 

реформировании архивного дела. Декрет СНК РСФСР «О реорганизации и централизации 

архивного дела в РСФСР» (01.06.1918). Образование ГУАД и ЕГАФ. Издательская и 

методическая деятельность архивов. Учреждения Истпарта. Кадровая политика в архивных 

учреждениях. Открытие Института архивоведения. Передача архивов в подчинение НКВД. 

Архивное дело в годы Великой Отечественной войны. Архивное управление МВД РСФСР. 

Создание Центрального государственного особого архива СССР и других специальных 

хранилищ. Международный совет архивов. Передача ГАУ и государственных архивов в 

подчинение Совета Министров СССР (1960). Создание ВНИИДАД. Законодательные и 

нормативные акты по архивному делу. Сеть государственных архивов СССР. Научно-

исследовательская и методическая работа архивов. Упорядочение системы учета и 

сохранности документов. Проблема ограничения доступа к документам. Положение о ГАФ и 

Главархиве при СМ СССР и сети государственных архивов (1980). 



 

Архивное дело на современном этапе. Разрушение монополии Главархива СССР. 

Образование Российского общества историков-архивистов (1990). Законодательные акты, 

указы Президента РФ и постановления Правительства РФ об архивах и архивном фонде РФ. 

Передача документов КПСС и КГБ СССР в состав АФ РФ. Рассекречивание документов. 

Состояние архивных учреждений и проблемы архивного дела в новых экономических, 

социальных и политических условиях развития страны. Создание Федеральной архивной 

службы России (1992). Децентрализация управления архивным делом. Состояние архивного 

дела в Тюменской области. 

 

Тема 3. Организация архивного дела в Российской Федерации 

Организация государственного и ведомственного хранения документов. Состояние 

архивного законодательства на современном этапе. Федеральные законы и нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность органов власти, государственных, 

муниципальных и негосударственных организаций, учреждений, предприятий в области 

архивного дела. Особенности правового статуса архивных документов. Доступ 

пользователей к архивным документам. Организация работы по рассекречиванию архивных 

документов. Государственная архивная служба (архивное агентство) РФ, ее роль, структура 

и функции в обеспечении общества ретроспективной информацией. Функции Росархива. 

Управление архивным делом в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО. Архивный фонд РФ, его 

состав. Государственные архивы федерального значения, состав их документов. Отнесение 

архивных документов к государственной, муниципальной и частной собственности. 

Государственные архивы Тюменской области, автономных округов, районные и городские 

архивы. Муниципальные архивы. Архивный менеджмент и маркетинг. Этический кодекс 

архивиста. «Приватизация» архивной информации, «архивное пиратство».  

Ведомственное хранение документов. Сроки хранения архивных документов в 

учреждениях и их передачи на госхранение. Формирование системы ведомственных архивов 

с постоянным составом документов. Формирование основных черт советской модели 

ведомственного хранения. Переход к систематической передаче на государственное 

хранение  документов ведомственных архивов. Кризис советского ведомственного хранения 

в годы «перестройки». Децентрализация архивного дела в стране. Итоги и проблемы 

развития ведомственного хранения в СССР.  Современная организация ведомственных 

архивов. Проблема обеспечения сохранности ведомственных архивов в условиях 

ликвидации/трансформации учреждений и ведомств. «Основы законодательства РФ  об 

Архивном фонде РФ и архивах» (1993). «Положение об Архивном фонде  РФ» (1994). 

Классификация российских ведомственных архивов. Основные функции ведомственных 

архивов и архивов организаций. Источники комплектования архивов организаций. Определение 

состава документов, подлежащих постоянному хранению. Передача документов в АФ РФ. Сроки 

хранения документов в архивах организаций. Требования к документам при передаче их на 

государственное хранение. Методическое обеспечение деятельности ведомственных архивов и 

«Основные правила работы  архивов организаций» (2002).  Проблемы ведомственного хранения в 

современных условиях и перспективы их решения для качественного комплектования  АФ РФ. 

Депозитарные ведомственные архивы. Специфика хранения документов Президента и Правительства 

РФ. Развитие договорных отношений о сотрудничестве с негосударственными и общественными 

организациями, политическими партиями. Прием документов на хранение при ликвидации и 

банкротстве  организации.    

 

Тема 4. Архивный фонд, виды архивных фондов 

Архивный фонд. Учетная и классификационная единица АФ РФ. Основы 

комплектования архивного фонда. Фондообразователь. Архивный фонд государственного 

органа, органа местного самоуправления, организации. Объединенный архивный фонд. 

Архивных фонд личного происхождения (личные документы, переписка и др.). 

Историческая справка фондообразователя. Архивная коллекция. Архивная россыпь. 



 

Распределение дел внутри с учетом следующих признаков: структурного (в соответствии с 

принадлежностью единиц хранения к структурным подразделениям), хронологического (по 

периодам или датам, к которым относятся документы), функционального, отраслевого, 

тематического, предметно-вопросного (с учетом функций, отраслей и направлений 

деятельности организации, тем и вопросов, которых касается содержание документов), 

номинального (по делопроизводственной форме - видам и разновидностям документов), 

корреспондентского (по организациям и лицам, в результате переписки с которыми 

образовались документы), географического (в соответствии с определенными территориями, 

населенными пунктами и другими географическими наименованиями, с которыми связано 

содержание документов, их авторы, корреспонденты), авторского (по названиям организаций 

или фамилиям лиц, которые являются авторами документов). Понятие о комплектовании 

Архивного Фонда РФ.  Законодательные акты и правила, регламентирующие организацию и 

порядок комплектования архивов. Источники комплектования государственных, 

муниципальных и ведомственных архивов. Критерии отбора документов и экспертиза. 

Списки источников комплектования. Организация приема в государственные архивы 

документов от организаций, предприятий и граждан. Электронные архивы.  

 

Тема 5. Экспертиза ценности документов 

Значение ЭЦД в оптимизации состава архивных фондов. Теоретико-

методологические основы и принципы и задачи  экспертизы.  Этапы оценки ценности 

документов (на стадии делопроизводства, подготовки дел для передачи в ведомственный 

архив, подготовки дел для передачи на государственное хранение). Критерии ценности 

документов. Особенности экспертизы документов научно-технической документации, кино-, 

фото- и фонодокументов, машиночитаемых документов. Методика проведения экспертизы.  

Целевая комплексная ЭЦД. Отбор документов по личному составу. Особенности проведения 

ЭЦД личного происхождения. Система нормативных документов и методических пособий 

по ЭЦД. Роль классификаторов документов и номенклатуры дел в определении научной 

ценности документов. Перечни документов – основное звено в системе пособий. Типы и 

виды перечней. Экспертиза ценности электронных документов. «Особо ценные документы». 

Выделение дел на уничтожение. 

 

Тема  6. Классификация архивных документов 

Классификация документов на уровне АФ РФ, архива, архивного фонда. Основания 

для классификации Архивного Фонда РФ. Фондирование архивных документов. 

Хронологические границы фонда. Методика составления исторической справки. Признаки 

объединения документальных комплексов учреждений и лиц. Формирование архивных 

коллекций. Создание персональных собраний. Единица хранения как единица 

классификации. Методика составления схем систематизации документов в пределах 

архивных фондов. Типы и виды схем систематизации. Нефондовая организация архивных 

документов. Методические пособия для осуществления классификации документов и 

проведения работ по фондированию и систематизации в пределах фондов. 

 

Тема 7. Учет, хранение и проверка наличия архивных документов   

Понятие об учете документов АФ РФ. Нормативные акты, регламентирующие учет 

архивных документов. Принципы государственного учёта: централизации, преемственности 

учётных документов на всех стадиях работы, динамичности. Единица учета архивных 

документов. Фондовые каталоги. Учет поступления и выбытия документов. Учет 

уникальных, особо ценных документов и копий «страхового» фонда. Государственный 

реестр уникальных документов. Приём дела на архивное хранение. Проверка наличия и 

сохранности архивных документов. Порядок и периодичность проверок. Контроль 

технического и физико-химического состояния документов. Архивная топография. 



 

Архивный шифр. Оформление учётной документации. Книга учёта поступлений. Список 

фондов. Лист фонда. Архивная опись. Инвентарная книга. 

 

Тема 8. Система научно-справочного аппарата к документам 

Архивного фонда Российской Федерации 

Система НСА в архиве, ее значение, состав и функции. Единство научных методов 

построения системы НСА. Понятие об объекте информации, элементе информации, 

информационно-поисковой системе и информационно-поисковом языке. Типы и виды 

архивных справочников. Уровни описания архивных документов. Каталоги. Путеводители. 

Обзоры документов. Фондовые, межфондовые, межархивные указатели и перечни. 

Тематические, предметные, хронологические указатели. Информатизация архивного дела. 

Автоматизированные информационно-поисковые системы. Базы данных. 

Автоматизированные информационно-поисковые системы архивной службы 

 

Тема 9. Использования архивных документов  

АФ РФ  -  источниковая база исторической науки. Основные направления 

использования архивных документов в экономике, текущей деятельности учреждений, в 

развитии культуры, социально-правовой сфере. Формы использования архивных 

документов: создание и распространение информационных документов о составе и 

содержании архивных документов; публикация документов в виде сборников, тематических 

подборок документов в журналах, газетах, в хрестоматиях; подготовка выставок документов, 

радио- и телепередач; выдача дел для изучения в читальный зал; выдача дел во временное 

пользование вне помещения архива, проведение экскурсий по архиву (студенческих и иных 

групп); проведение встреч с общественностью, где архивисты выступают с лекциями и 

докладами по определенной теме; изучение документов по тематическим запросам 

учреждений и подготовка ответов; наведение биографических справок социально-правового 

характера. Основные формы использования документов ведомственного архива: 

информирование руководства и структурных подразделений организации (в структуре 

которой функционирует архив), а также других организаций и исполнение их запросов; 

культурно-просветительская и работа архива; исполнение запросов социально-правового 

характера; предоставление документов для изучения в читальном зале архива. 

 

Тема 10. Методическое обеспечение и организация работы  

экспертных комиссий. 

Перечни документов как важнейшее справочное пособие при работе по экспертизе 

Ценности документов. Перечни, утвержденные Главархивом СССР, Росархивом, как 

определители сроков хранения конкретных категорий дел и документов. Виды перечней 

документов: с указанием сроков хранения и подлежащих передаче на государственное 

хранение. Группы перечней: перечни типовых документов, называемые обычно типовые 

перечни, и ведомственные перечни. Сроки хранения типовых документов соответствуют 

срокам, указанным в типовых перечнях. Сроки хранения специфических документов, 

создаваемых в результате выполнения учреждениями и предприятиями отрасли специальных 

отраслевых функций, определяются путем тщательного изучения состава и содержания этих 

документов на основе принципов и критериев экспертизы ценности документов. 

Ведомственные перечни утверждаются руководством соответствующего ведомства и 

ведущим учреждением государственной архивной службы. Структура перечней. 

Вспомогательный справочный аппарат перечней.  

 

Тема 11. Современная сеть государственных архивов  

в Российской Федерации. Архивы Тюменской области 

Система Росархива. Федеральные государственные архивы и центры хранения 

документации, научные учреждения, реставрационные мастерские и другие организации, 



 

подчиненные непосредственно Росархиву. Органы управления архивным делом республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономных образований и 

подведомственные им архивы. Сеть федеральных государственных архивов, центры 

хранения документации и их филиалы. Сеть центральных государственных архивов, центров 

хранения документации республик, краев, областей, автономных округов, городов 

федерального значения. Росархив, его функции: координация деятельности федеральных 

органов государственной власти в области архивного дела и делопроизводства; определение 

категории госучреждений как источников комплектования, так и видов документов, 

подлежащих включению в состав Архивного фонда Российской Федерации; ведение 

централизованного учета документов Архивного фонда, осуществление контроля за 

сохранностью и использованием этих документов; осуществление «организационно-

методического руководства и контроля над работой архивных служб и ведомственных 

архивов. Архивы Тюменской области. 

 

Тема 12. Архивные справочники, их назначение и содержание 

Основные правила работы госархивов. Типы архивных справочников, входящих в 

систему научно-справочного аппарата: архивная опись, каталоги, путеводители, указатели, 

обзоры документов. Их виды и разновидности.  Межархивные, общеархивные, межфондовые 

и фондовые справочники. Каталоги — межфондовые архивные справочники. Назначение 

каталогов — оперативный поиск углубленной информации, содержащейся в документах 

архива по определенным темам, событиям, явлениям, лицам и т.д. Виды каталогов: 

систематический, предметный, именной, географический, по истории учреждений, 

документов по личному составу. Система каталогов. Систематический каталог. 

Путеводители — архивные справочники, содержащие краткие сведения о документах 

архива. Назначение путеводителей. Виды путеводителей: путеводитель по фондам архива, 

краткий справочник по фондам архива, тематический путеводитель. Указатель — элемент 

справочного аппарата к архивному справочнику. Предметный, географический, именной, 

хронологический указатели. Обзор документов и его назначение. 

 

Тема 13. Функции архива в структуре организации 

Обеспечение сохранности и использования документов. Объекты хранения. Контроль 

над состоянием, хранением и учетом документов в учреждениях, организациях, на 

предприятиях. Основная функция государственных архивов с переменным составом 

документов – временное хранение документов, поступающих из учреждений районного 

звена и сельских учреждений и организаций. Функция комплектования архива. Прием 

документов из структурных подразделений и фондов личного происхождения. Ежегодное 

проведение экспертизы ценности документов, хранящихся в архиве, отбор дел и оформление 

документов на дела, подлежащие дальнейшему хранению или уничтожению. Оказание 

методической помощи в проведении экспертизы ценности структурным подразделениям. 

Функция обеспечения сохранности документов. Создание условий, обеспечивающих 

сохранность документов, путем проведения широкого комплекса работ по охране и 

оборудованию хранилищ, улучшению температурно-влажностного режима хранения, 

нормальных санитарно-гигиенических условий. Организация учета документов в 

соответствии с установленными правилами, постоянное внесение текущих изменений в 

учетные документы, отражающие количественный состав фондов архива. Представление 

государственной службе сведений о документах архива по установленной форме. 

Соблюдение порядка выдачи дел из хранилища. Периодические проверки наличия и 

состояния дел. Создание страхового фонда копий на наиболее ценные документы. Учет этих 

документов и их страхового фонда. Проведение при необходимости работ по улучшению 

физико-химического состояния документов (дезинфекция и реставрация документов). 

Топографирование документов архива, обеспечивающее их быстрый поиск в хранилище. 



 

Функция подготовки документов к передаче на государственное хранение. Функция 

использования документов. 

 

Тема 14. Хранение документов в архивах 

Проблема безопасности архивов и сохранности документов. Нормативные условия 

хранения архивных документов. Требования к зданиям, помещениям. Режимы хранения 

документов. Оптимальные условия хранения. Санитарно-гигиенические требования. 

Характер физико-химических изменений бумаги, красителей, клея, картона переплетов и др. 

Неблагоприятные факторов: перепады температурно-влажностного режима,  световой, 

биологический и химический режимы хранения. Оборудование для хранения документов. 

Меры, препятствующие старению бумаги и выцветанию текстов. Картонирование. 

Размещение архивных фондов в архивохранилищах. Схема размещения архивных фондов. 

Транспортировка и перемещение архивных документов. Обеспечение сохранности 

документов при чрезвычайных обстоятельствах. Микрофильмирование, ксерокопирование и 

другие формы сохранения информации в современных условиях. Консервация и реставрация 

архивных документов.  

 

Тема 15. Работа читальных залов архивов.  

Учет использования архивных документов 

Читальный зал, просмотровый зал, комната прослушивания фонодокументов со 

специальным оборудованием для работ с микрокопиями архивных документов, 

аудиовизуальными и электронными документами. Порядок работы пользователей с 

архивными документами в читальном зале архива, их права и обязанности. Правила работы 

пользователей в читальных залах архивов Российской Федерации. Ответственность за 

хищение или повреждение пользователем архивных документов, технического оборудования 

и имущества архив. Изготовление копий архивных документов: ксерокопии, микрокопии, 

фотоотпечатки, кинокопии, видеокопии, копии фонодокументов, а также копии на 

электронных носителях. Копирование архивных документов ограниченного доступа 

(секретных и содержащих конфиденциальную информацию). Порядок выполнения заказов 

на копирование, объем копирования архивных документов, неопубликованных описей дел, 

документов, других архивных справочно-поисковых средств и баз данных, стоимость 

изготовления копий и порядок расчетов за их изготовление. Учет использования архивных 

документов. 

 

Тема 16. Порядок составления, оформления и выдачи архивных справок, копий 

и выписок из документов 

Архивная справка, архивная выписка, архивная копия. Требования к оформлению. 

Примечания по тексту архивной справки. Архивные шифры и номера листов единиц 

хранения архивных документов; печатные издания, использовавшиеся для составления 

архивной справки. Использование архивной справки на территории Российской Федерации и 

за рубежом. Подтверждение аутентичности выданных по запросам архивных выписок. 

Процедура заверения. Ограничения на использование. Порядок выдачи архивных справок и 

других документов. 

 

Тема 17. Историческая справка, её структура и методика подготовки 

Историческая справка к архивному фонду организации за хронологический период, 

соответствующий крайним датам документов описей, передаваемых на хранение в архив. В 

исторической справке содержится информация об истории организации – 

фондообразователя, истории фонда и дается краткая характеристика документов фонда. В 

начале исторической справки приводится краткая характеристика исторических условий 

возникновения организации, сведения об организации – предшественнике, а затем в 

хронологической последовательности сведения о создании (образовании), реорганизации, 



 

ликвидации организации со ссылками на названия, номера и даты распорядительных и 

учредительных документов. Указываются все изменения в названии и подчиненности 

организации. Далее в исторической справке указывается структура, основные задачи и 

функции организации и их изменение за рассматриваемый хронологический период с 

указанием дат и документов, по которым были выявлены эти сведения. В исторической 

справке указывается масштаб деятельности организации, ее место в системе органов 

государственной власти, экономической, общественно-политической, культурной жизни 

страны.  

При наличии системы подведомственных организаций указывается ее состав. При 

написании исторической справки необходимо отказаться от политической оценки событий, 

эмоциональных выводов и заключений о деятельности организации. Во второй части 

исторической справки излагаются сведения по истории фонда: дата первого поступления 

документов фонда в архив, их объем и крайние даты; изменения в составе и объеме фонда и 

их причины, перечисляются основные категории недостающих документов с указаниями дат, 

за которые они отсутствуют, а также результаты проведенной работы по розыску 

недостающих документов; степень сохранности документов, в том числе физическое 

состояние документов; краткие сведения об особенностях формирования, описания и 

систематизации документов, сведения о наличии документов, выходящие за 

хронологические границы фонда; сведения о наличии документов фондообразователя, 

находящихся в составе других фондов или архивов, и местах их хранения; сведения о 

наличии документов других организаций; состав научно-справочного аппарата к фонду; 

информация об условиях доступа и использования документов. В заключительной части 

исторической справки приводится структура фонда (наличие описей по разным 

направлениям деятельности организации, по отдельным видам документов), дается 

обобщенная характеристика фонда по составу и содержанию документов. 

 

Тема 18. Оформление приёма дела на архивное хранение 

Оформление дел предусматривает: подшивку или переплет дела; нумерацию листов 

дела; составление листа-заверителя; составление, в необходимых случаях, внутренней описи 

документов; внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела (уточнение 

названия организации, регистрационного индекса дела, крайних дат дела, заголовка дела). 

Частичное оформление дел временного (до 10 лет включительно) хранения. Нумерация 

листов. Оформление обложки дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по 

личному составу: наименование организации; наименование структурного подразделения; 

индекс дела; архивный шифр дела; номер дела (тома, части) по годовому разделу сводной 

описи дел; заголовок дела; крайние даты дела - год(ы) заведения и окончания дела; 

количество листов в деле; срок хранения дела (на делах постоянного хранения пишется: 

«хранить постоянно»). Заголовок дела на обложке дел. Определение крайних дат дела. 

Регистрационные карточки.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Архивоведение как научная дисциплина 

1. Объект и предмет архивоведения.  

2. Историография и источниковедение архивоведения 

3. Архивная терминология.  

 

Тема 2. История архивного дела в России 

1. Архивы дореволюционной России.  

2. Архивное дело в советскую эпоху.  

3. Архивное дело на современном этапе.  

 



 

 

Тема 3. Организация архивного дела  в Российской Федерации 

1. Законодательство в области архивов. 

2. Организация государственного хранения документов.  

3. Организация государственного ведомственного хранения документов.  

 

Тема 4. Архивный фонд, виды архивных фондов 

1. Архивный фонд.  

2. Учетная и классификационная единица АФ РФ.  

3. Основы комплектования архивного фонда.  

 

Тема 5. Экспертиза ценности документов 

1. Теоретико-методологические основы и принципы и задачи  экспертизы.   

2. Критерии ценности документов.  

3. Методика проведения экспертизы.   

 

Тема  6. Классификация архивных документов 

1. Классификация документов. 

2.  Основания для классификации Архивного Фонда РФ.  

3. Фондирование архивных документов.  

 

Тема 7. Учет, хранение и проверка наличия архивных документов   

1. Нормативные акты, регламентирующие учет архивных документов.  

2. Принципы государственного учёта. 

3. Учётная документация. 

 

Тема 8. Система научно-справочного аппарата к документам 

Архивного фонда Российской Федерации 

1. Система НСА в архиве, ее значение, состав и функции.  

2. Типы и виды архивных справочников.  

3. Уровни описания архивных документов.  

 

Тема 9. Использования архивных документов  

1. Основные направления использования архивных документов. 

2. Архивные документы в историческом исследовании. 

3. Основные формы использования документов. 

 

Тема 10. Методическое обеспечение и организация работы  

экспертных комиссий. 

1. Виды перечней документов. 

2. Сроки хранения документов. 

3.  Вспомогательный справочный аппарат.  

 

Тема 11. Современная сеть государственных архивов  

в Российской Федерации. Архивы Тюменской области 

1. Система Росархива.  

2. Органы управления архивным делом. 

3.  Архивы Тюменской области. 

 

Тема 12. Архивные справочники, их назначение и содержание 

 

1. Типы архивных справочников. 



 

2. Виды каталогов. 

3. Назначение путеводителей.  

 

Тема 13. Функции архива в структуре организации 

1. Обеспечение сохранности и использования документов.  

2. Функция комплектования архива.  

3. Организация учета документов.  

 

Тема 14. Хранение документов в архивах 

1. Проблема безопасности архивов и сохранности документов.  

2. Нормативные условия хранения архивных документов.  

3. Оптимальные условия хранения.  

 

Тема 15. Работа читальных залов архивов.  

Учет использования архивных документов 

1. Порядок работы пользователей с архивными документами в читальном зале архива, 

их права и обязанности.  

2. Ответственность за хищение или повреждение пользователем архивных документов, 

технического оборудования и имущества архив.  

3. Учет использования архивных документов. 

 

Тема 16. Порядок составления, оформления и выдачи архивных справок,  

копий и выписок из документов 

1. Архивная справка, архивная выписка, архивная копия.  

2. Требования к оформлению.  

3. Использование архивной справки на территории Российской Федерации и за 

рубежом.  

 

Тема 17. Историческая справка, её структура и методика подготовки 

1. Историческая справка к архивному фонду. 

2.  Требования к оформлению. 

3. Определение крайних дат. 

 

Тема 18. Оформление приёма дела на архивное хранение 

1. Оформление дел. 

2.  Нумерация листов.  

3. Определение крайних дат дела.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

 

 

 



 

 

Таблица5 . 

 

Модули и темы Виды СРС 
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 обязательные дополнительные    

Модуль 1   1-6   

1.Архивоведение как 

научная дисциплина 

 

 

 

работа с 

литературой,  

заполнение учётной 

карточки 

доклад 1 2 0-1 

2.История архивного 

дела в России 

доклад 2 2 

3.Организация 

архивного дела в 

Российской 

Федерации 

доклад 3 2 0-10 

4.Архивный фонд, 

виды архивных 

фондов 

доклад 4 2 0-2 

 

5.Экспертиза 

ценности документов 

доклад 5 2  

6.Классификация 

архивных документов                    

доклад 6 2 0-3 

Всего  12 0-16 

Модуль 2   7-12   

7.Учет, хранение и 

проверка наличия 

архивных документов   

работа с 

литературой, 

заполнение 

электронного 

образца учётной 

документации, 

посещение архива 

  

доклад 7 2 0-3 

8.Система НСА к 

архивным 

документам   

доклад 8 2 0-1 

9.Использование 

архивных документов    

доклад 9 2 

10.Методическое 

обеспечение и 

организация работы 

экспертных комиссий 

доклад 10 2 0-5 

11.Современная сеть 

государственных 

архивов в Российской 

Федерации 

доклад 11 2 0-2 

12.Архивные 

справочники, их 

назначение и 

содержание 

доклад 12 2 

Всего   12 0-11 

Модуль 3   13-18   



 

13.Функции архива в 

структуре 

организации 

работа с 

литературой,  

анализ деятельности 

архива, 

историческая 

справка, 

оформление дела 

(контрольная 

работа) 

доклад 13 2 0-5 

14.Технология 

хранения документов   

в архивах 

доклад 14 2 0-2 

15.Работа читальных 

залов архивов. Учет 

использования 

архивных документов 

доклад 15 2 

16.Порядок 

составления, 

оформления и выдачи 

архивных справок, 

копий и выписок из 

документов 

доклад 16 2 

17.Историческая 

справка, её структура 

и методика 

подготовки 

доклад 17 2 0-5 

18.Оформление 

приёма дела на 

архивное хранение 

доклад 18 2 0-1 

Всего  12 0-14 

ИТОГО:    36 0-40 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) 

             Б1.Б.13 Новая история 

             Б1.Б.14 Новейшая история 

             Б1.Б.15 Теория и методология истории 

             Б1.Б.16 Источниковедение 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России 

             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" 



 

             Б1.В.ОД.25 Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного познания" 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки 

             Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия 

             Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в новейшее 
время 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-3 
способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 
области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях 

             Б1.Б.16 Источниковедение 

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины 

             Б1.В.ОД.1 Латинский язык 

             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи 

             Б1.В.ОД.3 Мифология 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение 

             Б1.В.ОД.18 Палеография 

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами 

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика 

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика 

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области 

             Б2.У.1 Археологическая  

             Б2.У.2 Научно-библиографическая  

             Б2.У.3 Архивная и музейная  

             Б2.П.2 Преддипломная практика  

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению  

 

ПК-9 
способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками 
поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

             Б1.Б.10 Первобытное общество 

             Б1.Б.16 Источниковедение 

             Б1.В.ОД.4 История мировой культуры 

             Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение 

             Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография 

             Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология 



 

             Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации 

             Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы 

             Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая  

             Б2.У.3 Архивная и музейная  

             Б2.П.1 Педагогическая  

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 

О
К

-2
 

Знает: общие 

сведения по 

курсу  

 

Знает: 

основные 

этапы 

истории 

России 

Знает: 

основные 

этапы  

истории 

России и их 

характерис-

тики 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

 

Умеет:  

находить  

историческую 

информацию 

 

 

 

Умеет: 

находить и 

анализи-

ровать 

истори-

ческую 

информа-

цию 

Умеет:  

находить и 

анализи-

ровать 

историческую 

информацию, 

на её основе 

формировать 

своё мнение 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника  

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника 

и формули-

рования 

собствен-

ного 

мнения 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника и 

формули-

рования 

собственного 

мнения, 

формирова-

ния 

гражданской 

позиции 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 



 

П
К

-3
 

Знает: историю 

архивного дела 

Знает: 

историю 

архивного 

дела; 

социально-

культурные 

функции 

архива  

Знает: 

историю 

архивного 

дела; 

социально-

культурные 

функции 

архива; 

основные 

направления 

научно-

исследователь

ской работы в 

архивах 

 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет: 

подобрать 

архивные 

документы для 

исторического 

исследования 

Умеет: 

подобрать 

и использо-

вать  

архивные 

документы 

для 

историческ

ого 

исследова-

ния 

Умеет: 

подобрать и 

эффективно 

использовать 

архивные 

документы 

для 

историчес-

кого 

исследования 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

инструмента-

рием для 

исследования 

архивных 

документов 

Владеет: 

навыком 

исследова-

ния 

архивных 

документов 

Владеет: 

навыком 

исследования 

архивных 

документов с 

учётом 

конкретно-

исторических 

условий и 

задач 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

П
К

-9
 

Знает: 

теоретическим

и знаниями 

архивной 

работы 

Знает: 

теорети-

ческими 

знаниями и 

практичес-

кими 

умениями 

архивной 

работы 

Знает: 

теоретичес-

кими 

знаниями, 

практически-

ми умениями 

и навыками 

архивной 

работы 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет:  

региональные 

архивы и их 

системы 

поиска 

документов 

Умеет: 

организа-

цию 

архивного 

дела в РФ, 

их системы 

поиска 

документов 

Умеет: 

организацию 

архивного 

дела в РФ, 

зарубежные 

архивы; их 

системы 

поиска 

документов 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 



 

Владеет: 

отыскать 

необходимую 

информацию в 

одном или 

нескольких 

электронных 

источниках 

Владеет: 

отыскать 

необходи-

мую 

информа-

цию в 

электрон-

ных 

каталогах, 

сравнить 

данные 

разных 

источников 

Владеет: 

отыскать 

необходимую 

информацию 

в 

электронных 

каталогах, 

сравнить 

данные 

разных 

источников, 

выявить их 

сходство и 

различия; 

применять 

базовые 

знания в 

аналитичес-

кой 

деятельности 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные вопросы по дисциплине: 
1.Место архивоведения в системе информационных дисциплин. 

2.Историческая справка, ее структура, цель и методика создания. 

3. Нормативная основа организации архивного дела в Российской Федерации. 

4.Архивная топография. Виды документов, состав показателей. 

5.Современная методическая база деятельности федеральных и местных архивов в России. 

6. Система учетных документов в архивах. 

7. Современная методическая база работы архивов организаций и предприятий. 

8. Архивный фонд, виды архивных фондов. 

9. Сфера деятельности и основные задачи Государственной архивной службы Российской 

Федерации. 

10. Систематизация ГАФ по федеральным архивам. 

11. Зарождение и развитие архивного дела в структуре органов управления России. 

12. Архивные фонды личного происхождения. 

13. Выделение архивов в самостоятельные единицы управленческих структур Российской 

империи. 

14. Объединенные архивные фонды и коллекции. 

15. Зарождение и развитие сети исторических архивов в Российской империи. 

16. Оформление приема дела на архивное хранение. 

17. Обеспечение сохранности, систематизации, учет и описание ретроспективной 

информации в дореволюционной России. 

18. Техническое оснащение и оборудование архива. 

19. Цели и организация экспертизы ценности документов. 

20. Система научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда Российской 

Федерации. 

21. Организация комплектования Архивного фонда Российской Федерации. 

22. Организация архивного учета документов, дел и фондов. 

23. Формирование структуры Архивного фонда Российской Федерации. 

24. Порядок составления, оформления и выдачи архивных справок, копий и выписок из 

документов. 



 

25. Развитие организационной структуры государственной архивной службы России в 1991-

2000 гг. 

26. Методическое обеспечение и организация работы экспертных комиссий. 

27. Структура и основные функции органов управления архивным делом в Российской 

Федерации. 

28. Оптимальные условия архивного хранения документов. 

29. Современная сеть государственных архивов в Российской Федерации. 

30. Архивные справочники, их назначение и содержание. 

31. Работа читальных залов архивов. Учет использования архивных документов. 

32. Функции архива в структуре организации. 

33. Цели и формы использования документов государственной части Архивного фонда 

Российской Федерации, его нормативная база. 

34. Автоматизированные информационно-поисковые системы архивной службы. 

35. Понятие «страхового фонда», его формирование. 

36. Архивные списки и перечни, их роль в оптимизации состава и структуры Архивного 

фонда Российской Федерации. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как обсуждение выступлений студентов, оформление 

архивного дела. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 

мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1.Еланцева, О. П. Электронные архивы: учеб. пособ. / О. П. Еланцева, О. П. Тарасова. – 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 296 с. 

2.Кузнецова Т.А. Архивоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.А.Кузнецова.- 

Новосибирск: НГПУ, 2013. 100 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/644718/ 

12.2 Дополнительная литература: 

1.Кабанов С.Ю. Организация работы с обращениями граждан в истории России 

[Электронный ресурс]; учебн. пособие /С.Ю. Кабанов.- М.: Флинта: Наука, 2010.-312 с. 

Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/57952/. 

2.Котович Л.В. Развитие исследовательских стратегий студентов историков при работе в 

архиве [Электронный ресурс]; Уч.- метод. пособие. / Л.В. Котович – Новосибирск: НГПУ, 

2011.-61 с.  Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/438508/. 

3.Хорхордина Т.И. Российские архивы: история и современность. Учебник. / Т.И. Хорхорина 

Т.С. Волкова.- М.: Изд-во РГГУ, 2012.-416 с. 

 

Периодические издания: 

Журнал  «Отечественные архивы» 

Журнал «Советские архивы» 

            Журнал « Вестник архивиста» 

 

 

http://icdlib/
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/57952/
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/438508/


 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

http://www.hist.msu.ru  http://rusarchives.ru 

http://archives.ru http://www.hist.msu.ru-библиотека 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать 

наиболее значимые моменты. 

Историческая справка состоит из следующих разделов: 

- информация об истории организации – фондообразователя, истории фонда и дается 

краткая характеристика документов фонда; 

- дата первого поступления документов фонда в архив, их объем и крайние даты; 

- изменения в составе и объеме фонда и их причины, перечисляются основные 

категории недостающих документов с указаниями дат, за которые они отсутствуют, а также 

результаты проведенной работы по розыску недостающих документов; 

- степень сохранности документов, в том числе физическое состояние документов; 

- краткие сведения об особенностях формирования, описания и систематизации 

документов, сведения о наличии документов, выходящие за хронологические границы фонда; 

- сведения о наличии документов фондообразователя, находящихся в составе других 

фондов или архивов, и местах их хранения; 

- сведения о наличии документов других организаций; 

- состав научно-справочного аппарата к фонду; 

- информация об условиях доступа и использования документов; 

- структура фонда (наличие описей по разным направлениям деятельности 

организации, по отдельным видам документов), дается обобщенная характеристика фонда по 

составу и содержанию документов. 

При подготовке рецензии (на статью по музееведению) рекомендуется 

придерживаться следующей структуры: 

1)  актуальность темы, её значение для изучения курса; 

2) задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) источниковая база; 

4) структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

 

 

 

http://www.hist.msu.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://archives.ru/
http://www.hist.msu.ru-библиотека/


 

Тесты для самоконтроля: 
1. Форма собственности документов: 

А) индивидуальная 

Б) феодальная 

В) частная 

 

2. Вид документов личного происхождения: 

А) личная переписка 

Б) делопроизводственная документация 

В) периодика 

 

3. К учётной документации относится: 

А) книга учёта поступлений 

Б) путеводитель 

В) архивное дело 

 

4. Указатели бывают – исключите лишнее: 

А) тематические 

Б) предметные 

В) условные 

 

5. Форма использования документов: 

А) публикация 

Б) экстраполяция 

В) ассимиляция 

 

6. Межфондовый архивный справочник: 

А) каталог 

Б) архивная россыпь 

В) архивная опись 

 

7. Вид путеводителей: 

А) тематический путеводитель 

Б) фондообразователь 

В) инвентарь 

 

Темы для подготовки сообщений: 
1. Архивы в Древнерусском государстве и в период политической раздробленности. 

2. Архивное дело в Российском централизованном государстве (XV-XVII вв.). 

3. Архивное дело в Российской империи в XVII веке. 

4. Архивное дело в первой половине XIX в. 

5. Архивное дело во второй половине XIX в. 

6. Архивное дело в России в конце XIX-начале XX вв. 

7. Архивное  дело  в  1917-1929 гг. 

8. Архивное дело в условиях административной системы управления (1930-сер.50-х гг.). 

9. Архивное дело в сер.1950-х – сер.1980-х гг. 

10. Архивное дело на современном этапе. 

11. Организационные и правовые вопросы архивного дела в муниципальных образованиях. 

12. Экспертные и экспертно-проверочные комиссии, их структура и задачи. 

13. Функции ЭК в организациях. 

14. Функции ЭП(М)К в госархивах и архивных управлениях. Функции ЦЭПК. 



 

15. Организация контроля и руководства за архивами ведомств со стороны государственной 

архивной службы. 

16. Организация работы по ЭЦД в делопроизводстве и передача дел в  архив организации. 

17. Организация работы по ЭЦД в  архиве организации. 

18. Профессиональная этика архивиста. 

19. Перечень документов по срокам хранения (1989), структура, цели, задачи. 

20. Организация и методика работы с Перечнем документов по срокам хранения (2000). 

21. Экспертиза ценности документов, ее задачи и этапы. 

22. Принципы отбора документов при ЭЦД. 

23. Критерии происхождения документа при ЭЦД. 

24. Критерии времени и места образования документов при ЭЦД. 

25. Критерий содержания документов при ЭЦД. 

26. Критерии внешних особенностей документов. 

27. Современные проблемы архивного дела в России. 

28. Архивная служба в Тюменской области, структура, состояние, перспектива. 

29. Проблемы формирования Архивного фонда РФ на современном этапе. 

30. Федеральные государственные архивы и состав их фондов. 

31. Структура государственных архивов в России. 

32. Обеспечение сохранности документов в государственных и ведомственных архивах. 

33. Обеспечение использования документов в государственных и ведомственных архивах. 

34. Научно-методическая работа и научно-техническая обработка документов в 

государственных и ведомственных архивах. 

35. Разновидности ведомственных архивов и состав их документов. 

36. Состав документов АФ России. 

37. Контроль и оказание помощи службам ДОУ  архивистами организации. 

38. Архивный Фонд РФ и его состав.  

39. Основные проблемы ведомственного хранения документов в современных условиях. 

40. Законодательные акты РФ об Архивном фонде РФ и архивах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


