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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель - дать студентам углубленное, цельное и комплексное  представление о том, 
как осуществляется взаимодействие государственных, муниципальных и ведомственных 
архивов в решении задачи концентрации, сохранения и использования документов 
Архивного фонда РФ (АФ РФ) – важнейшей составляющей культурного достояния народов 
России, а также о проблемах, возникающих в процессе такого взаимодействия, об опыте их 
решения в целях своевременного и качественного формирования Архивного фонда РФ в 
системе национальных информационных ресурсов. 

Задачи курса – сформировать у студентов целостное профессиональное понимание 
процессов формирования основных этапов становления государственных, муниципальных  и 
ведомственных архивов в России, их видов, функций, состава документов, законодательной, 
нормативно-правовой и методической базы регламентирования деятельности архивов и 
организации работы с архивными документами, проблем и мер по совершенствованию их 
деятельности на современном этапе. 

Данные цель и задачи последовательно излагаются во взаимосвязанных разделах 
программы. В основу курса положены современные научные разработки по истории 
архивного дела, истории государственных учреждений, специальным историческим 
дисциплинам, историографии истории отечественного дела, археографии.  

В первом разделе «Государственные архивы» рассматривается история создания 
современных государственных архивов федерального и регионального уровней, их функций 
и взаимоотношений с архивными органами управления и другими архивами. Изучение 
материала направлено на формирование у студентов профессионального понимания роли и 
значения госархивов как важнейшей основы формирования и использования Архивного 
фонда РФ и источников ретроспективной информации, как отраслевых научно-методических 
центров по работе с документами определенного профиля. 

 Во втором  разделе «Муниципальные архивы» рассматривается история создания 
муниципальных архивов, регулирование их деятельности на федеральном и региональном 
уровнях, их функций и взаимоотношений с архивными органами управления и другими 
архивами. Изучение материала направлено на формирование у студентов профессионального 
понимания роли и значения деятельности архивов муниципальных образований РФ для 
формирования Архивного фонда РФ, относящейся к  муниципальной части собственности и 
источников ретроспективной информации. 

Третий раздел «Ведомственные архивы» направлен на ознакомление студентов с 
опытом исторического развития ведомственных архивов, их ролью в формировании АФ РФ, 
проблемами ведомственного хранения документов АФ РФ, в том числе и депозитарного, 
сопоставление с опытом промежуточного хранения в ряде зарубежных стран позволит 
студентам более объективно оценить отечественную практику работы с документами до их 
передачи на постоянное государственное или муниципальное или ведомственное хранение в 
соответствии не только с традициями, но и, прежде всего, с требованиями архивного и 
смежного с ним законодательства, с потребностями исторической науки и в целом с 
формированием современного информационного общества. 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Документационное обеспечение назначения пенсий относится к вариативной части 
базового цикла дисциплин, изучается в 6 семестре. Освоение данного курса предполагает 
наличие знаний по дисциплинам: «История», «Философия»; «Информатика», 
«Информационные технологии», «Документоведение», «Организация и технологии 
документационного обеспечения управления», «Архивоведение», «Организацией 
государственных учреждений России». Знания, полученные в результате изучения 
предлагаемой дисциплины, необходимы для изучения таких дисциплин как  
«Информационные технологии в документационном обеспечение управления и архивном 



 

деле», «Организация работы с письменными обращениями граждан» 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 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. «Информационные 
технологии в 

документационном 
обеспечение 

управления и архивном 
деле» 

   + +  + + 

2. «Организация работы с 
письменными 

обращениями граждан» 

+ + + + + +   

3 Кадровое 
делопроизводство и 

архивы документов по 
личному составу 

  + + + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
ПК-13 способностью вести научно-методическую работу в государственных, 
муниципальных архивах и архивах организаций 
ПК-20 способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, 
в том числе архивными документами 
ПК-21 владением навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив 
организации, государственный или муниципальный архив  
ПК-22 способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы ценности 
документов 
ПК-23 владением навыками учета и обеспечения сохранности документов в архиве 
ПК-24 владением навыками организации справочно-поисковых средств и использования 
архивных документов 
ПК-32 владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-
документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 
ориентироваться в правовой базе смежных областей 
ПК-39 знанием принципов организации различных типов и видов архивов 
ПК-42 владением логистическими основами организации хранения документов 
ПК-47 владением принципами и методами организации хранения документов 
ПК-49 владением навыками совершенствования организации хранения документов 
ПК-51 способностью совершенствовать работу с архивными документами архива 
организации на основе использования современных информационных технологий 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

1. Знать: 



 

2. Конкретно-исторические особенности процесса создания, оформления, эволюции и 
современное состояние отечественной системы государственного хранения архивных 
документов. 

3. Назначение и роль государственных, муниципальных и ведомственных архивов, в том 
числе в системе государственных информационных ресурсов. 

4. Правовые и организационные основы, принципы деятельности государственных, 
муниципальных и ведомственных архивов, их виды. 

5. Порядок, технологию осуществления взаимосвязи и преемственности в работе 
архивов с документами. 

6. Порядок и технологию взаимодействия архивов в процессе формирования Архивного 
фонда РФ документами государственной, муниципальной и частной собственности. 

Уметь: 

1. Оценивать историю и современное состояние российского и зарубежного опыта 
управления документами и организации их хранения. 

2. Организовать самостоятельный поиск и работу с различными источниками 
информации. 

3. Использовать возможности компьютерной техники и информационных технологий 
при поиске источников и литературы.  

4. Использовать возможности правовых бах данных, составлять библиографические и 
архивные обзоры 

5. Анализировать и оценивать процессы и явления, характерные для постоянного, 
временного, депозитарного хранения документов АФ РФ в государственных, 
муниципальных и ведомственных архивах.  

6. Разрабатывать нормативные, методические документы по обеспечению основных 
направлений деятельности архивов. 

Владеть:  

1. Способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 
практике при организации деятельности архива конкретной организации. 

2. Владеть навыками использования компьютерной техники и информационных 
технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых бах данных, 
библиографических и архивных обзоров. 

3. Профессиональными знаниями основных проблем документоведения и архивного 
дела. 

4. Способностью анализировать ценность документов с целью их хранения. 
5. Способностью выявлять и отбирать, классифицировать, систематизировать 

документы  Архивного фонда РФ. 
6. Способностью вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций. 
7. Принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов, в т.ч. документов личного происхождения. 
8. Логистическими основами организации хранения документов, принципами и 

методами организации хранения документов. 
 
 
  
 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них на очном 
отделении 54 часов занимает работа с преподавателем (36 – лекции, 18 – практика, 2,6 – 
иные виды контактной работы), 51,4 часа выделено на самостоятельную работу.  

На заочном отделении 8,2 часа занимает работа с преподавателем (8 – практические 
занятия, 0,2 – иные виды контактной работы), 99,8 – самостоятельная работа.  
 
 
3. Тематический план для очного обучения 

Таблица 3.1 
№ Тема 

Н
ед

ел
и 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак- 
тивной 
форме,  
в часах 

Итого 
коли-
чество 
баллов 

Л
ек

ци
и 

 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 з
ан

ят
ия

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1 1-6       

1. Введение в курс. Архивы 
как база отечественного и 
мирового культурного 
достояния. Архивный 
фонд Российской 
Федерации 

1-2 4 2 6 2 12 0 – 10 

2. Государственные архивы 
федерального значения 

3-4 4 2 6 2 12 0 – 10 

3. Государственные архивы 
Тюменской области и 
автономных округов 

5-6 4 2 6 1 12 0 – 10 

 Всего  12 6 18 5 36 0 – 30 

 Модуль 2. 7-12       

1. Муниципальные архивы: 
история становления 

7-8 4 2 6 2 12 0 – 10 

2. Муниципальные архивы: 
современное состояние 

9-10 4 2 6 2 12 0 – 10 

3. Организационное 
становление архивов 
муниципальных 
образований Тюменской 
области 

11-12 4 2 6 1 12 0 – 10 

 Всего  12 6 18 5 36 0 – 30 

 Модуль 3.  13-18       

1. Ведомственное хранение 
документов 1917-1945 гг. 

13-14 4 2 6 1 12 0 – 10 

2. Ведомственное хранение 
документов 1945-1991 гг. 

15-16 4 2 6 1 12 0 – 15 



 
3. Современная организация 

и перспективы развития 
ведомственного хранения 
документов в РФ 

17-18 4 2 6 1 12 0 – 15 

 Всего  12 6 18 3 36 0 – 40 

 Итого (часов, баллов):   36 18 52 20 108 0 – 100 

 Из них в интерактивных формах                                                                                             20 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 3.2 
Тематический план для заочного обучения 

№  
 

Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Формы 
оценки 
знаний 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

* 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
ны

х 
фо

рм
ах

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1 Введение в курс. Архивы как база 

отечественного и мирового 
культурного достояния.  

 - 1  1 Тест 

1.2  Архивный фонд Российской 
Федерации 

 1 17  18 Тест 

1.3 Государственные архивы 
федерального значения 

 2 20  22 Тест 

2.1 Муниципальные архивы   2 20 0,1 22,1 Проект 
документа, 

тест 
2.2 Ведомственное хранение 

документов 1917-1991 гг. 
 2 20 0,1 22,1 Проект 

документа, 
тест 

2.3 Современная организация и 
перспективы развития 
ведомственного хранения 
документов в РФ 

 1 21,8  22,8 Тест 

 Итого (часов, баллов):  8 99,8 0,2 108  
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы  Итого 
количес

тво 
баллов 

О
тв

ет
 н

а 
пр

ак
ти

че
ск

ом
 за

ня
ти

и 

А
на

ли
з д

ок
ум

ен
та

 

К
ом

пл
ек

сн
ая

 
си

ту
ац

ио
нн

ая
 за

да
ча

 

П
ро

ек
т 

до
ку

ме
нт

а 

Те
ст

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Д
ел

ов
ая

 и
гр

а 

1.1. 2 2  2  2  0-8 
1.2 . 2 2  2  2  0-8 
1.3. 5 5  2  2  0-14 
Всего 0-9 0-9 - 0-6 - 0-6  0-30 
2.1. 2 1 1 2  2  0-12 
2.2 . 5 1 3 2  2  0-12 
2.3. 2 1 4 5  2  0-11 
Всего 0-9 0-3 0-8 0-9 - 0-6  0-35 
3.1. 3 1 4 4 3 - 4 0-20 
3.2. 3 2 - 5 3 - 3 0-15 
Всего 0-6 0-3 0-4 0-9 0-6 - 0-7 0-35 
Итого 0-24 0-14 0-14 0-20 0-12 0-6 0-8 0-100 

 
5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1 

Тема 1.1. Введение. Архивный фонд Российской Федерации 
Предмет  и задачи курса. Историография и источниковедение. Назначение и 

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

Создание Архивного фонда Российской Федерации и органов управления им. 
Национализация архивов в 1917 г. Декрет Совета Народных Комиссаров от 1 июня 1918 г. 
«О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», Образование единого 
Государственного архивного фонда (ЕГАФ).  

Деятельность Главного управления архивным делом (Главархива) по спасению, 
учету и концентрации документов ЕГАФ. Организационное укрепление архивных 
учреждений. Расширение состава ЕГАФ РСФСР (1921-1928 гг.). Создание общесоюзного 
архивного управления (1929 г.). Постановления Правительства СССР по архивному делу. 
Централизация управления архивным делом в общесоюзном масштабе (1938 г.). 
Образование Государственного архивного фонда (ГАФ) СССР. Архивное дело в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Реэвакуация и приведение в порядок 
документов в архивах. Положение о ГАФ СССР 1958 г.  
           Архивное строительство в СССР в 60-80-е гг. XX в. Архивы организаций, учреждений, 
ведомств в период разрушения монополии Главархива.   
Архивы России в период реформ (1992-2003 гг.). Архивный фонд Российской Федерации 
(АФ РФ) – составная часть национальных информационных ресурсов, историко-культурного 
наследия народов РФ. Состав АФ РФ. Правовой статус государственной и 
негосударственной частей АФ РФ.  

Органы управления архивным делом и система архивов в РФ в 1990-е: 
Постановление Правительства РФ от 22.12.1992 г. N 1006 «Об утверждении Положения о 
Государственной архивной службе России». Указ Президента Российской Федерации об 
утверждении «Положение об архивном фонде Российской Федерации» от 17.03.94 № 552.  



 

Указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти" от 14.08.1996 г. Положения 
о ФАС РФ 1998 г. 
 
Тема 1.2. Государственные архивы федерального значения 

Государственный архив. Государственный архив как государственное (казенное) 
учреждение, обеспечивающее сохранность, учет, комплектование и использование архивных 
документов. Государственный архив как информационная система в структуре 
информационных ресурсов РФ. Виды государственных архивов: общие и 
специализированные, комплектующиеся и некомплектующиеся (исторические). 

Сеть федеральных архивов. Общая характеристика их документальных комплексов: по 
истории становления и развития российской государственности и гражданского общества 
(РГАДА, РГИА, ГАРФ, РГИАДВ), по истории российской армии и флота (РГВИА, 
РГАВМФ, РГВА), по истории экономики и социального развития советского общества, 
науки и техники (РГАЭ, РГАНТД), по истории отечественной литературы, искусства, 
общественной мысли (РГАЛИ, РГАКФД, РГАФД), по истории партийных и общественных 
организаций (РГАСПИ, РГАНИ). Состав документов Центра хранения страхового фонда 
(ЦХСФ). Основные функции федеральных архивов.  

Правовая база деятельности государственного архива. Организация работы архива. 
Управление архивом. Понятие «управление архивом». Основные нормативные документы по 
организации деятельности. Директор архива. Структура архива. Научно- совещательные 
органы. Планирование и отчетность архива. План работы архива. План структурного 
подразделения. Индивидуальный план работника. Отчеты. Учет труда. Организация труда 
работников. Понятие организации труда работников. Подбор кадров. Нормы времени и 
выработки. Выполнение платных работ и услуг. Маркетинг архивной информации. Научно-
методическая работа архива. Профессиональная этика архивиста. 
 
Тема 1.3. Государственные архивы Тюменской области, автономных округов 

Общая характеристика современной системы архивных учреждений, созданных 
органами государственной власти субъектов РФ, тенденции развития, состав документов, 
основные функции. Взаимоотношения с органами управления архивным делом, 
муниципальными архивами. Государственные архивы Тюменской области, автономных 
округов: история создания и развития, современное состояние. 

Проблемы организации и обеспечения деятельности современных государственных 
архивов в субъектах РФ и меры по совершенствованию их деятельности. 
 
Модуль 2 
 

Тема 2.1. Муниципальные архивы 
 

Основы законодательства РФ об Архивном фонде Российской Федерации и архивах 
от 07.07.93. Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 
23.08.93 N 838 «О реализации государственной политики в архивном деле». Федеральный 
закон от 06.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»  

Создание структурных подразделений архивных отделов администраций 
муниципальных районов и городских округов, обеспечивающих хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов и фондов органов местного самоуправления, 
включая архивные фонды поселений, а также муниципальных организаций. Попытки 
преобразовать архивные отделы администраций в муниципальные учреждения – городские и 
районные архивы. 



 

Муниципальный архив: правовые, организационные и научно- методические 
вопросы деятельности. Виды архивов. Общие черты и различия между государственными и 
муниципальными архивами. Основные задачи и функции архива.  

Муниципальный архив как структурное подразделение органа местного 
самоуправления, обеспечивающее сохранность, учет, комплектование и использование 
архивных документов. Муниципальный архив как информационная система в структуре 
информационных ресурсов РФ. Правовая база деятельности муниципального архива. 

Комплектование архива. Понятие комплектования архива. Источники 
комплектования. Экспертиза ценности документов. Нормативно-методические основы 
экспертизы ценности документов. Организация проведения экспертизы ценности 
документов. Оформление результатов экспертизы ценности документов.  

Учет документов в архиве. Общие требования к учету документов. Система учетных 
документов. Порядок передачи документов архив на постоянное хранение.  

Организация работы архива. Права архива. Ответственность архива. Планирование 
работы и отчетность. 

Состав документов, подлежащих передаче в архив. Требования к оформлению дел, 
принимаемых в архив. Составление и оформление описей дел. Контроль за состоянием 
хранения документов и их организацией в делопроизводстве структурных подразделений. 
Прием – передача документов при смене руководителя архива. Порядок приема – передачи 
документов при реорганизации организации.  

Организация работы архива. Основные нормативные документы по организации 
деятельности архива. Понятие «управление архивом». Руководство деятельностью архива. 
Структура архива. Планирование и отчетность архива: план работы архива, как структурного 
подразделения органа управления, индивидуальный план работника, отчеты. Организация 
труда работников. Подбор кадров. Нормы времени и выработки. Маркетинг архивной 
информации. Выполнение платных работ и услуг. Научно-методическая работа архива. 
Профессиональная этика архивиста. 
 
Тема 2.2. Организационное становление архивов муниципальных образований 
Тюменской области 
 

Общая характеристика современной системы архивных учреждений, созданных 
органами местного самоуправления и власти субъектов РФ, тенденции развития, состав 
документов, основные функции. Взаимоотношения с органами управления архивным делом, 
государственными архивами. Муниципальные архивы в Тюменской области, автономных 
округах: история создания и развития, современное состояние. 

Проблемы современных муниципальных архивов и меры по совершенствованию их 
деятельности. 
 
Модуль 3 

Тема 3.1. Тема 1. Ведомственное хранение документов 1917-1945 гг. 
 

Союз русских архивных деятелей и его роль в реформировании архивного дела. 
Декрет СНК РСФСР  «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» 
(01.06.1918г.). Образование ГУАД и ЕГАФ. Архивные декреты 1918–1920 гг. о принципах 
ведомственного хранения архивных документов и основах взаимоотношений 
ведомственного и государственного уровней архивного дела в РСФСР. Реорганизация 
государственных архивных учреждений в 1922 г. и организационно-методическое 
руководство и контроль за ведомственным хранением со стороны руководящих архивных 
органов (Правила 1925 и 1928 гг. о статусе архивной деятельности в учреждениях, 
обязанностях и функциях ведомственных архивов). Формирование системы ведомственных 
архивов с правом постоянного хранения архивных документов. 



 

Ведомственное хранение в условиях укрепления командно-административных 
методов управления (1930-е годы): усиление централизации и контроля со стороны НКВД за 
работой ведомственных архивов, соблюдением режима секретности. Вопросы 
ведомственного хранения в «Положении о ГАФ Союза ССР и сети государственных архивов 
СССР» (1941 г.). Состояние ведомственного хранения документов в годы Великой 
Отечественной войны. Место ведомственного хранения в архивном деле страны и основные 
итоги развития с 1918 по 1945 гг. 
 
 
Тема 3.2. Тема 2. . Ведомственное хранение документов 1945-1991 гг. 
 

Проблемы нормализации деятельности и дальнейшего развития ведомственных 
архивов с переменным составом документов. Цели, характер и последствия массовой 
экспертизы ценности документов в ведомственных архивах во второй половине 1940-х – 
первой половине 1950-х годов в условиях реорганизации госаппарата. Проблема статуса 
ведомственных архивов в структуре учреждений, необходимость развития методической 
базы ведомственного хранения. Постановление Совета Министров СССР «О мерах по 
упорядочению режима хранения и лучшему использованию архивных материалов 
министерств и ведомств» (1956 г.). Официальная концепция ведомственного хранения в 
СССР и его роли в общегосударственном архивном деле в постановлении Совета Министров 
СССР «Об утверждении Положения о ГАФ Союза ССР и сети центральных государственных 
архивов СССР» (1958 г.). Вопросы ведомственного хранения в постановлении Совета 
Министров СССР «О мерах по улучшению архивного дела в СССР» (1963 г.).  

Проблемы организации и развития ведомственных архивов в 1970–1980 гг.: роль и 
значение принятия Единой Государственной системы делопроизводства («Основные 
положения») (1973 г.) для определения правового статуса и уточнения задач и функций 
ведомственных архивов, вопросы ведомственного хранения в «Положении о 
Государственном архивном фонде СССР» (1980 г.); перспективы преодоления системного 
кризиса советского ведомственного хранения в годы перестройки: сравнительный анализ 
«Основных направлений развития архивного дела в СССР на 1986–1990 гг. и на период до 
2000 г.» и «Основных направлений совершенствования ведомственного хранения 
документов ГАФ СССР (1990–1995 гг.)». 

Общие итоги развития ведомственного хранения архивных документов в СССР, 
анализ типичных проблем и их влияния на формирование ГАФ СССР. 
 
3.3. Тема 3.  Современная организация и перспективы развития ведомственного 
хранения документов в Российской Федерации 
 

Формирование российского ведомственного хранения и обеспечения сохранности 
документов в ведомственных архивах в условиях демонтажа учреждений и ведомств СССР и 
РСФСР (лето – осень 1991 г.). Вопросы создания ведомственных архивов и их деятельность в 
условиях постоянных реорганизаций госаппарата и государственных архивных учреждений 
РФ. Архивная реформа в России и поиск путей преодоления кризиса в ведомственном 
хранении как важнейшей составляющей отечественного архивного дела. 

 Вопросы ведомственного хранения архивных документов государственной части 
АФ РФ в «Основах законодательства Российской Федерации об архивном фонде Российской 
Федерации и архивах» (1993 г.), Указе Президента РФ «Об утверждении Положения об 
Архивном фонде Российской Федерации» (1994 г. и в ред. 1998 г.). 

 Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» (2004 г.) о 
ведомственном хранении документов. Функции Федерального архивного агентства 
(Росархива) в обеспечении связи и преемственности в работе ведомственных и 
государственных архивов (ведение государственного учета, реестра уникальных документов 



 

АФ РФ, согласование списка источников комплектования федеральных государственных 
архивов, согласование перечней документов, образующихся в деятельности федеральных 
органов власти, примерных номенклатур и т.д. по Положению о ФАА 2004 г.). 

Полномочия государственных органов управления архивным делом и 
государственных архивов, муниципальных отделов по делам архивов и иных 
уполномоченных государственных органов в сфере взаимоотношений с архивами 
организаций: договорные отношения, методическое руководство, законодательное 
регулирование, права контроля. 

Проблемы архивов организаций на современном этапе: Роль ведомственных архивов 
в обеспечении сохранности документов. Изменения в организации и состоянии 
ведомственного хранения документов в 1990-е гг.: увеличение количества неупорядоченных 
дел, находящихся на ведомственном хранении, сокращение количества архивных 
работников, отсутствие правопреемников архивных документов в случае реорганизации или 
ликвидации предприятия, отсутствие методической поддержки и т.д.  

Основные направления деятельности архива организации: комплектование, учет, 
хранение, использование документной информации. Нормативно-методические акты, 
регламентирующие работу архивов организаций. «Основные правила работы ведомственных 
архивов» 1987 г. Концепция новых «Основных правил работы архивов организаций» 2002 г.  

Локальные нормативно-методические акты, регламентирующие работу архивов 
организации. Документационное обеспечение работы архива организации: устав 
организации, положение об архиве организации, должностные инструкции работников 
архива, положение о коммерческой тайне, положение об экспертной комиссии и т.д. 

Классификация архивов организаций, их виды, задачи, функции, ответственность. 
Методическое обеспечение современных ведомственных архивов. Создание архива 
организации. Организация работы архива. Место архива в организации (секретариат, 
подразделение службы ДОУ, архив как самостоятельное подразделение, объединенный 
архив): структурные и функциональные связи с другими подразделениями, должностной 
состав. Основные задачи и функции архива. Права архива. Ответственность архива. 
Планирование работы и отчетность. Организация основных направлений деятельности 
архива организации. Документы, создаваемые в деятельности архива. Положения «Основных 
правил работы ведомственных архивов», «Основных правил работы архивов организаций». 
Сопоставительный анализ работы архивов крупных и небольших организаций. 

Комплектование архива. Понятие комплектования архива организации. Источники 
комплектования. Состав документов, подлежащих передаче в архив. Нормативно-
методические основы экспертизы ценности документов. Перечни с указанием сроков 
хранения документов (1989, 2000, 2007, 2010 гг.). Номенклатура дел: предназначение, 
процесс разработки.  

Экспертиза ценности документов. Организация проведения экспертизы ценности 
документов. Оформление результатов экспертизы ценности документов. Требования к 
оформлению дел, принимаемых в архив. Составление и оформление описей дел. Контроль за 
состоянием хранения документов и их организацией в делопроизводстве структурных 
подразделений. Контроль за оформлением документов, формированием дел в структурных 
подразделениях организации: особенности подготовки кадровой, бухгалтерской 
документации для сдачи в архив организации. 

Учет документов в архиве организации. Общие требования к учету документов. 
Система учетных документов. Порядок передачи документов архив на постоянное хранение.  

Прием – передача документов при смене руководителя архива. Порядок приема – 
передачи документов при реорганизации организации. Порядок подготовки и передачи 
документов из архива ликвидирующейся организации. Распределение обязанностей по 
передаче архива ликвидирующейся организации на хранение (постоянное, депозитарное). 
Определение документов, подлежащих передаче на хранение. Выбор архива и заключение 
договора о хранении документов. 



 

Требования к архивохранилищу. Контроль за состоянием архива организации со 
стороны уполномоченных органов. Правонарушения и юридическая ответственность в 
области архивного дела. Нормы и источники административной, уголовной, гражданской 
ответственности за правонарушения в сфере архивного дела. Действия в случае проверки и 
изъятия документов в организации. Действия архивистов в чрезвычайных ситуациях. 

Современные требования к архиву организации. Проблема создания и 
комплектования электронного архива, IT-технологии. Аутсорсинг в архивном деле. 
 
6. Планы семинарских занятий. 
Модуль 1 
Тема 1.1. Архивный фонд Российской Федерации 
Вопросы для обсуждения: 
1. Создание Архивного фонда Российской Федерации и органов управления им.  
2. Образование единого Государственного архивного фонда (ЕГАФ).   
3. Образование Государственного архивного фонда (ГАФ) СССР.  
4. Архивное строительство в СССР в 60-80-е гг. XX в.  
5. Архивный фонд России в период реформ (1992-2003 гг.). Архивный фонд Российской 
Федерации (АФ РФ). Правовой статус государственной и негосударственной частей АФ РФ.  
  
Задания для самостоятельной работы студентов: 
Составить таблицу по истории становления Архивного фонда 
 
Тема 1.2. Государственные архивы федерального значения 
Вопросы для обсуждения:  
1.  Общая характеристика документальных комплексов: по истории становления и развития 
российской государственности и гражданского общества (РГАДА, РГИА, ГАРФ, РГИАДВ), 
2.  Общая характеристика документальных комплексов по истории российской армии и 
флота (РГВИА, РГАВМФ, РГВА),  
3. Общая характеристика документальных комплексов по истории экономики и социального 
развития советского общества, науки и техники (РГАЭ, РГАНТД),  
4. Общая характеристика документальных комплексов по истории отечественной 
литературы, искусства, общественной мысли (РГАЛИ, РГАКФД, РГАФД),  
5. Общая характеристика документальных комплексов по истории партийных и 
общественных организаций (РГАСПИ, РГАНИ).  
6. Состав документов Центра хранения страхового фонда (ЦХСФ). Основные функции 
федеральных архивов.  
7. Виды государственных архивов: общие и специализированные, комплектующиеся и 
некомплектующиеся (исторические).  
8. Государственный архив. Государственный архив как государственное (казенное) 
учреждение, обеспечивающее сохранность, учет, комплектование и использование архивных 
документов.  
 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Изучить законодательные акты по теме  
2. Составить таблицу характеристики федеральных архивов  
 
Тема 1.3. Государственные архивы Тюменской области, автономных округовВопросы 
для обсуждения:  
11. Общая характеристика современной системы архивных учреждений, созданных органами 
государственной власти субъектов РФ, тенденции развития, состав документов, основные 
функции.  
2. Взаимоотношения с органами управления архивным делом, муниципальными архивами.  



 

3. Государственные архивы Тюменской области, автономных округов: история создания и 
развития, современное состояние. 
4. Проблемы современных государственных архивов и меры по совершенствованию их 
деятельности. 
 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Муниципальные архивы: история становления 
Вопросы для обсуждения:  
1.  История становления на территории районов, учреждений, организаций, предприятий, 
городов районных и городских государственных архивов, осуществлявших временное 
хранение (до передачи в краевой архив).документов исторического значения. 
 2. История создания архивных отделов администраций муниципальных районов и городских 
округов, обеспечивающих хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов и фондов органов местного самоуправления, включая архивные фонды 
поселений, а также муниципальных организаций.  
3. Общая характеристика современной системы архивных учреждений, созданных органами 
местного самоуправления и власти субъектов РФ, тенденции развития, состав документов, 
основные функции.  
 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Изучить законодательные и нормативно-методические документы по теме  
2. Составить таблицу по основным задачам деятельности архива используя нормативные 
акты и дополнительный теоретический материал 
 
 
Тема 2.2. Муниципальные архивы: современное состояние 
Вопросы для обсуждения:  
1. Правовая база деятельности муниципального архива. 
2. Муниципальный архив: правовые, организационные и научно- методические вопросы 
деятельности.  
3 Виды архивов. Общие черты и различия между государственными и муниципальными 
архивами. Основные задачи и функции архива.  
4. Комплектование муниципального архива.  
5 Организация проведения экспертизы ценности документов. Оформление результатов 
экспертизы ценности документов.  
6. Учет документов в архиве.  
Муниципальный архив как структурное подразделение органа местного самоуправления, 
обеспечивающее сохранность, учет, комплектование и использование архивных документов. 
7. Муниципальный архив как информационная система в структуре информационных 
ресурсов РФ.  
8. Организация работы архива. 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Изучить законодательные и нормативно-методические документы по теме  
2. Познакомиться с работой муниципального архива посредством изучения  сайта (по выбору 
студента, берем из разных субъектов РФ (крупное МО, г. Москва, МО края, области, 
республики)  
 
Тема 2.3. Организационное становление архивов муниципальных образований 
Тюменской области  
Вопросы для обсуждения: 



 

1.  История становления на территории районов, учреждений, организаций, предприятий, 
городов районных и городских государственных архивов, осуществлявших временное 
хранение (до передачи в краевой архив).документов исторического значения. 
 2. История создания архивных отделов администраций муниципальных районов и городских 
округов, обеспечивающих хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов и фондов органов местного самоуправления, включая архивные фонды 
поселений, а также муниципальных организаций.  
3. Общая характеристика современной системы архивных учреждений, созданных органами 
местного самоуправления и власти субъектов РФ, тенденции развития, состав документов, 
основные функции. 
4. Взаимоотношения с органами управления архивным делом, государственными архивами.  
5. Муниципальные архивы в Тюменской области, автономных округах: история создания и 
развития, современное состояние. 
6. Проблемы современных муниципальных архивов и меры по совершенствованию их 
деятельности. 
 
Модуль 3 
Тема 3.1.Ведомственное хранение документов 1917-1945 гг. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Архивные декреты 1918–1920 гг. о принципах ведомственного хранения архивных 
документов и основах взаимоотношений ведомственного и государственного уровней 
архивного дела в РСФСР.  
2. Ведомственное хранение в условиях укрепления командно-административных методов 
управления (1930-е годы): усиление централизации и контроля со стороны НКВД за работой 
ведомственных архивов, соблюдением режима секретности.  
3. Вопросы ведомственного хранения в «Положении о ГАФ Союза ССР и сети 
государственных архивов СССР» (1941 г.).  
4. Состояние ведомственного хранения документов в годы Великой Отечественной войны. 
5. Состояние ведомственного хранения документов в послевоенный период. 
 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Составить таблицу по истории становления ведомственного хранения 
 
Тема 3.2. Ведомственное хранение документов 1945-1991 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ведомственное хранение документов: проблема статуса ведомственных архивов в 
структуре учреждений, необходимость развития методической базы ведомственного 
хранения.  
2. Нормативное регулирование упорядочению режима хранения и лучшему использованию 
архивных материалов министерств и ведомств. 
3. Проблемы организации и развития ведомственных архивов в 1970–1980 гг. 
4. Общие итоги развития ведомственного хранения архивных документов в СССР, анализ 
типичных проблем и их влияния на формирование ГАФ СССР. 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Продолжить составление таблицы 
 
Тема 3.4. Современная организация и перспективы развития ведомственного хранения 
документов в РФ 
Вопросы для обсуждения: 
1. Формирование российского ведомственного хранения и обеспечения сохранности 
документов в ведомственных архивах в условиях демонтажа учреждений и ведомств СССР и 
РСФСР (лето – осень 1991 г.).  



 

2. Ведомственные архивы и их деятельность в условиях постоянных реорганизаций 
госаппарата и государственных архивных учреждений РФ. 
3. Проблемы нормативного регулирования организации ведомственного хранения архивных 
документов государственной части АФ РФ.  
4. Полномочия государственных органов управления архивным делом и государственных 
архивов, муниципальных отделов по делам архивов и иных уполномоченных 
государственных органов в сфере взаимоотношений с архивами организаций: договорные 
отношения, методическое руководство, законодательное регулирование, права контроля. 
5. Классификация архивов организаций, их виды, задачи, функции, ответственность. 
6.  Нормативно-методическое обеспечение деятельности современных ведомственных 
архивов.  
7. Локальные нормативно-методические акты, регламентирующие работу архивов 
организации (методика разработки, структура) 
8. Проблема создания и комплектования электронного архива, IT-технологии. 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Продолжить оформление таблицы 
2. Составить сравнительную таблицу нормативных актов: Правила работы архивов 
организаций (2002) Правила организации хранения, комплектования, учёта и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях (2007) 
 
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. 

Таблица 5.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очного обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-6   
 Введение. Архивы как 

база отечественного и 
мирового культурного 
достояния. 

Знакомство с 
основной 
литературой и 
Интернет-
ресурсами по 
дисциплине 

Реферат 1 - - 

1.1 Архивный фонд 
Российской Федерации 

Знакомство с 
основной 
литературой и 
Интернет-
ресурсами по 
дисциплине; 
подготовка 
доклада 

Знакомство с 
дополнительной 
литературой.  

2 6 0-10 

1.2 Государственные архивы 
федерального значения 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада с 
презентацией,п
одготовка к 

Чтение 
дополнительной 
литературы. 
Подготовка реферата  

3-5 6 0-10 



 

контрольной 
работе 

1.3 Государственные архивы 
Тюменской области, 
автономных округов. 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада с 
презентацией, 
подготовка к 
контрольной 
работе 

Чтение 
дополнительной 
литературы. 

5-6 6 0-10 

 Всего по модулю 1:  18 0-30 
Модуль 2    

7-12 
  

2.1 Муниципальные архивы: 
история становления 

Чтение основной 
литературы; 
подготовка 
доклада с 
презентацией, 
подготовка к 
контрольной 
работе 

Чтение 
дополнительной 

литературы. 

7-8 6 0-10 

2.2 Муниципальные архивы  конспект, 
доклад,  
работа с 
литературой и 
нормативными 
актами,  
анализ и 
конспектировани
е нормативных 
актов, 
взаимоконтроль, 
оформление 
документов, 
проектирование 
документов, 
подготовка к 
контрольной 
работе 

Чтение 
дополнительной 

литературы, 
обсуждение своих 
записей в малых 

группах. 
Подготовка реферата 

6-9 6 0-10 

2.3 Организационное 
становление архивов 
муниципальных 
образований Тюменской 
области 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада, 
подготовка к 
контрольной 
работе 

Чтение 
дополнительной 

литературы, 
обсуждение своих 
записей в малых 

группах.  
 

10-12 6 0-10 

Всего по модулю: 
 
 

18 0-30 

Модуль 3    
3.1 Ведомственное хранение 

документов 1917-1945 гг. 
Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада, 
подготовка к 
контрольной 
работе 

Чтение 
дополнительной 

литературы, 
обсуждение своих 
записей в малых 

группах. Составление 
блок-схемы по теме, 

таблицы по теме: 
«Ведомственное 

хранение документов 
1917-1945 гг.: 
становление и 

развитие» 
 

13-18 4 0-10 



 
3.2 Ведомственное хранение 

документов 1945-1991 гг. 
Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада с 
презентацией, 
подготовка к 
контрольной 
работе 

Чтение 
дополнительной 

литературы, 
обсуждение своих 
записей в малых 

группах.  
Составление блок-

схемы по теме, 
таблицы «Основные 
итоги и особенности 

ведомственного 
хранения документов 

ГАФ СССР» 
 

13 6 0-15 

3.3 Современная 
организация и 
перспективы развития 
ведомственного 
хранения документов в 
РФ 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада с 
презентацией 
подготовка к 
контрольной 
работе. 
Проектирование 
и оформления 
Положения о 
архиве 
организации 

Чтение 
дополнительной 

литературы, 
обсуждение своих 
записей в малых 

группах.  
Составление блок-
схемы по теме, 
таблицы по теме: 
«Виды 
ведомственных 
архивов», 
«Современная 
организация 
ведомственного 
хранения 
документов» 

14-15 8 0-15 

 Всего по модулю 3: 18 0-40 
 ИТОГО: 54 0-100 

 
 

Таблица 5.2  
Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 

№  Темы Виды СРС Объем часов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1    
 Введение. Архивы как база 

отечественного и мирового 
культурного достояния. 

Знакомство с основной 
литературой и Интернет-
ресурсами по дисциплине 

- 1 

1 Архивный фонд Российской 
Федерации 

Знакомство с основной 
литературой и Интернет-
ресурсами по дисциплине; 
подготовка доклада 

Знакомство с 
дополнительной 

литературой. 

17 

2 Государственные архивы 
федерального значения 

Чтение основной литературы; 
подготовка доклада с 
презентацией, подготовка к 
контрольной работе 

Чтение 
дополнительной 

литературы. 
Подготовка 

реферата 

20 

3 Муниципальные архивы  конспект, доклад,  
работа с литературой и 
нормативными актами,  
анализ и конспектирование 
нормативных актов, 
взаимоконтроль, оформление 
документов, проектирование 

Чтение 
дополнительной 

литературы, 
обсуждение своих 
записей в малых 

группах. 
Подготовка 

20 



 

документов, подготовка к 
контрольной работе 

реферата 

4 Ведомственное хранение 
документов 1917-1991 гг. 

Чтение основной литературы; 
подготовка доклада, 
подготовка к контрольной 
работе 

Чтение 
дополнительной 

литературы, 
обсуждение своих 
записей в малых 

группах. 
Составление блок-

схемы по теме, 
таблицы по теме: 
«Ведомственное 

хранение 
документов 1917-

1991 гг.: 
становление и 

развитие» 

20 

5 Современная организация и 
перспективы развития 
ведомственного хранения 
документов в РФ 

Чтение основной литературы; 
подготовка доклада с 
презентацией 
подготовка к контрольной 
работе. Проектирование и 
оформления Положения о архиве 
организации 

Чтение 
дополнительной 

литературы, 
обсуждение своих 
записей в малых 

группах.  
Составление блок-
схемы по теме, 
таблицы по теме: 
«Виды 
ведомственных 
архивов», 
«Современная 
организация 
ведомственного 
хранения 
документов» 

21,8 

 Итого:  99,8 

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Темы контрольных работ   
 

1. Принятие декрета СНК РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в 
РСФСР» в 1918 г. и его значение. 

2. Создание сети государственных архивов в СССР. Основные этапы и итоги. 
3. Современная система государственных архивов РФ. 
4. Основные функции государственных архивов. 
5. Проблемы государственных архивов РФ и меры по совершенствованию их 

деятельности. 
6. Взаимоотношения органов управления архивным делом и государственных архивов 

на современном этапе. 
7. Декреты СНК РСФСР по архивному делу 1918–1919 гг. и их значение. 
8. Причины создания Государственного архива РСФСР и его организационная 

структура. 
9. Государственные архивы в СССР в 20–30-е годы XX в. 
10. Сеть государственных архивов СССР по Положению 1941, 1958, 1961 гг. 
11. Система государственных архивов СССР в 80-е годы XX в. 
12. Изменения в сети государственных архивов в начале 90-х годов XX в. в России. 
13. Архивное законодательство и нормативно-методические документы по архивному 

делу в 90-е годы XX в. в РФ. 



 

14. Постановление правительства РФ от 15 марта 1999 г. о федеральных государственных 
архивах. 

15. Характеристика состава и содержания фондов РГАДА, РГИА, РГИАДВ и ГАРФ. 
16. Характеристика состава и содержания фондов РГАЭ, РГАНТД, ЦХСФ, РГАСП, 

РГАНИ. 
17. Характеристика состава и содержания фондов РГАЛИ, РГАКФД, РГАФД. 
18. Характеристика состава и содержания фондов РГАВМФ, РГВИА, РГВА. 
19. Государственные архивы субъектов РФ. 
20. Государственные архивы Тюменской области. 
21. Основные функции современных государственных архивов. 
22. Организация рассекречивания документов в государственных архивах. 
23. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» 2004 г. о 

государственных архивах. 
24. Проблемы государственных архивов в РФ и меры по совершенствованию их 

деятельности. 
25. Муниципальные архивы субъектов РФ. 
26. Основные функции современных муниципальных архивов. 
27. Проблемы муниципальных архивов в РФ и меры по совершенствованию их 

деятельности. 
28. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» 2004 г. о 

муниципальных архивах. 
29. Правила организации работы ведомственного архива. 
30. Ведомственное хранение документов 1917-1945 годы. 
31. Ведомственные архивы в условиях перехода к планомерному комплектованию 

госархивов. 
32. Проблема засекречивания и рассекречивания документов государственной части 

Архивного фонда РФ 
33. Законодательное и нормативное регулирование взаимоотношений органов 

управления архивным делом и государственных архивов с архивами организаций в 
2004 - 2006 гг. 

34. Архив по последнему слову науки. Пример фирмы с высоким уровнем организации 
архивного дела. 

35. Частные фирмы, организующие хранение архивных документов 
36. Документационное обеспечение работы архива организации 
37. Порядок подготовки и передачи документов из архива ликвидирующейся 

организации. 
38. Организация основных направлений деятельности архива организации. Документы, 

создаваемые в деятельности архива. 
39. Контроль за оформлением документов, формированием дел в структурных 

подразделениях организации: особенности подготовки кадровой, бухгалтерской 
документации для сдачи в архив организации. 

40. Контроль за состоянием архива организации со стороны уполномоченных органов. 
41. Современные требования к архиву организации. Проблема электронного архива. 

Новейшие тенденции в управлении архивом организации. 
42. Проблема создания и комплектования электронного архива, IT-технологии. 
43. Аутсорсинг в архивном деле.  

 
 Примерная тематика письменных (комплексных ситуационных) заданий для 
самостоятельной работы 
 



 

1. Заполните формы документов, создаваемых в деятельности архива (акты о проверке 
наличия, о выделении дел к уничтожению, паспорта архива, описи дел и т.д.) согласно 
приложений форм документов «Основные правила работы архивов организаций». М., 2002. 
2.  «Расчет нормы по формированию дел, устройству архивного хранилища, нормативы 
времени труда архивариуса» (количественные показатели для выполнения задания выдаются 
преподавателем). 
3. Решение задачи по теме «Расчет размера необходимого хранилища и числа персонала, 
создание плана расположения стеллажей, фондов и дел, с учетом перспектив развития 
организации» (количественные показатели для выполнения задания выдаются 
преподавателем). 
4. Обоснование необходимости (расчет эффективности) организации архива на предприятии 
 

Темы рефератов: 
 

1. Образование единого Государственного архивного фонда (ЕГАФ).   
2. Образование Государственного архивного фонда (ГАФ) СССР.  
3. Архивное строительство в СССР в 60-80-е гг. XX в.  
4. Архивный фонд России в период реформ (1992-2003 гг.). Архивный фонд Российской 

Федерации (АФ РФ). Правовой статус государственной и негосударственной частей 
АФ РФ.  

5. Общая характеристика документальных комплексов: по истории становления и 
развития российской государственности и гражданского общества (РГАДА, РГИА, 
ГАРФ, РГИАДВ), 

6. Общая характеристика документальных комплексов по истории российской армии и 
флота (РГВИА, РГАВМФ, РГВА),  

7. Общая характеристика документальных комплексов по истории экономики и 
социального развития советского общества, науки и техники (РГАЭ, РГАНТД),  

8. Общая характеристика документальных комплексов по истории отечественной 
литературы, искусства, общественной мысли (РГАЛИ, РГАКФД, РГАФД),  

9. Общая характеристика документальных комплексов по истории партийных и 
общественных организаций (РГАСПИ, РГАНИ).  

10. Состав документов Центра хранения страхового фонда (ЦХСФ). Основные функции 
федеральных архивов.  

11. Виды государственных архивов: общие и специализированные, комплектующиеся и 
некомплектующиеся (исторические).  

12. Государственный архив. Государственный архив как государственное (казенное) 
учреждение, обеспечивающее сохранность, учет, комплектование и использование 
архивных документов.  

13. Государственные архивы Тюменской области, автономных округов: история создания 
и развития, современное состояние. 

14. Муниципальный архив: правовые, организационные и научно- методические вопросы 
деятельности.  

15. Виды архивов. Общие черты и различия между государственными и муниципальными 
архивами. Основные задачи и функции архива.  

16. Комплектование муниципального архива.  
17. Организация проведения экспертизы ценности документов. Оформление результатов 

экспертизы ценности документов.  
18. Учет документов в архиве.  
19. Организация работы архива.  
20. Муниципальный архив как структурное подразделение органа местного 

самоуправления, обеспечивающее сохранность, учет, комплектование и 
использование архивных документов.  



 

21. Муниципальный архив как информационная система в структуре информационных 
ресурсов РФ.  

22. Правовая база деятельности муниципального архива. 
23. История становления на территории районов, учреждений, организаций, предприятий, 

городов районных и городских государственных архивов, осуществлявших временное 
хранение (до передачи в краевой архив) документов исторического значения. 

24. История создания архивных отделов администраций муниципальных районов и 
городских округов, обеспечивающих хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов и фондов органов местного самоуправления, 
включая архивные фонды поселений, а также муниципальных организаций.  

25. Общая характеристика современной системы архивных учреждений, созданных 
органами местного самоуправления и власти субъектов РФ, тенденции развития, 
состав документов, основные функции.  

26. Взаимоотношения с органами управления архивным делом, государственными 
архивами.  

27. Муниципальные архивы в Тюменской области, автономных округах: история 
создания и развития, современное состояние. 

28. Проблемы современных муниципальных архивов и меры по совершенствованию их 
деятельности. 

29. Архивные декреты 1918–1920 гг. о принципах ведомственного хранения архивных 
документов и основах взаимоотношений ведомственного и государственного уровней 
архивного дела в РСФСР.  

30. Ведомственное хранение в условиях укрепления командно-административных 
методов управления (1930-е годы): усиление централизации и контроля со стороны 
НКВД за работой ведомственных архивов, соблюдением режима секретности.  

31. Вопросы ведомственного хранения в «Положении о ГАФ Союза ССР и сети 
государственных архивов СССР» (1941 г.).  

32. Состояние ведомственного хранения документов в годы Великой Отечественной 
войны. 

33. Состояние ведомственного хранения документов в послевоенный период. 
34. Ведомственное хранение документов: проблема статуса ведомственных архивов в 

структуре учреждений, необходимость развития методической базы ведомственного 
хранения.  

35. Нормативное регулирование упорядочению режима хранения и лучшему 
использованию архивных материалов министерств и ведомств. 

36. Проблемы организации и развития ведомственных архивов в 1970–1980 гг. 
37. Общие итоги развития ведомственного хранения архивных документов в СССР, 

анализ типичных проблем и их влияния на формирование ГАФ СССР. 
38. Формирование российского ведомственного хранения и обеспечения сохранности 

документов в ведомственных архивах в условиях демонтажа учреждений и ведомств 
СССР и РСФСР (лето – осень 1991 г.).  

39. Ведомственные архивы и их деятельность в условиях постоянных реорганизаций 
госаппарата и государственных архивных учреждений РФ. 

40. Проблемы нормативного регулирования организации ведомственного хранения 
архивных документов государственной части АФ РФ.  

41. Полномочия государственных органов управления архивным делом и 
государственных архивов, муниципальных отделов по делам архивов и иных 
уполномоченных государственных органов в сфере взаимоотношений с архивами 
организаций: договорные отношения, методическое руководство, законодательное 
регулирование, права контроля. 

42. Классификация архивов организаций, их виды, задачи, функции, ответственность. 



 

43. Нормативно-методическое обеспечение деятельности современных ведомственных 
архивов. Локальные нормативно-методические акты, регламентирующие работу 
архивов организации (методика разработки, структура) 

44. Проблема создания и комплектования электронного архива, IT-технологии.  
 

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):  

ПК-13 
способностью вести научно-методическую работу в 
государственных, муниципальных архивах и 
архивах организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Б1.Б.14 Архивоведение     + +   

             
Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и ведомственные 
архивы 

     +   

             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

       + 

ПК-20 
 способностью использовать правила организации 
всех этапов работы с документами, в том числе 
архивными документами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по 
личному составу 

       + 

             Б1.Б.24 Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и ведомственные 
архивы 

     +   

             
Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах государственной и 
муниципальной службы 

     +   

             
Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

             
Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого исследования и 
рационализации ДОУ 

     +   

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и делопроизводства 
негосударственных организаций 

      +  

             
Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными обращениями 
граждан 

      +  

Б2.П.1 Учебно-производственная практика по 
документоведению 

   +     

Б2.П.2 Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

     +   

ПК-21 
 владением навыками составления описей дел, 
подготовки дел к передаче в архив организации, 
государственный или муниципальный архив 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             Б1.Б.14 Архивоведение      +   

             Б1.Б.24 Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и ведомственные 
архивы 

     +   

ПК-22  способностью принимать участие в работе по 
проведению экспертизы ценности документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             Б1.Б.14 Архивоведение      +   

             Б1.Б.24 Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и ведомственные 
архивы 

     +   

ПК-23 владением навыками учета и обеспечения 1 2 3 4 5 6 7 8 



 

сохранности документов в архиве 
             Б1.Б.14 Архивоведение        + 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по 
личному составу 

       + 

             
Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и ведомственные 
архивы 

      +  

             
Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях       +  

             
Б1.В.ДВ.12.2 

Обеспечение сохранности, реставрации и 
консервации документов 

     +   

ПК 24 
владением навыками организации справочно-
поисковых средств и использования архивных 
документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             Б1.Б.14 Архивоведение     + +   

             
Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и ведомственные 
архивы 

     +   

ПК-32 

владением законодательной и нормативно-
методической базой информационно-
документационного обеспечения управления и 
архивного дела, способностью ориентироваться в 
правовой базе смежных областей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Б1.Б.13 Архивное право  +       

 Б1.Б.17 Документоведение   + +     

 Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации       +  

 Б1.Б.19 Информационное право    +     

Б1.Б.24 Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

             
Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и ведомственные 
архивы 

     +   

             
Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах государственной и 
муниципальной службы 

     +   

             
Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

             
Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений        + 

             
Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и делопроизводства 
негосударственных организаций 

      +  

             
Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными обращениями 
граждан 

      +  

             
Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления  в нормативно-правовых актах 

     +   

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное обеспечение 
деятельности руководителя 

     +   

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

             
Б1.В.ДВ.9.1 

Документирование деятельности комиссии по 
трудовым спорам 

       + 

             
Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников        + 

 Б2.П.1 Учебно-производственная практика по 
документоведению 

   +     



 

 Б2.П.2 Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

     +   

ИГА Итоговая государственная аттестация        + 

ПК-39 знанием принципов организации различных типов 
и видов архивов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.13 Архивное право     +    

Б1.Б.14 Архивоведение     + +   

             
Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и ведомственные 
архивы 

     +   

ГИА 
Государственная итоговая аттестация 
(Государственный экзамен по направлению 
подготовки) 

       + 

ПК-42 
владением логистическими основами организации 
хранения документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.14 Архивоведение     + +   

             
Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и ведомственные 
архивы 

     +   

             
Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях      +   

             
Б1.В.ДВ.12.2 

Обеспечение сохранности, реставрации и 
консервации документов 

     +   

ПК-47  владением принципами и методами организации 
хранения документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.14 Архивоведение     + +   

             
Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и ведомственные 
архивы 

     +   

ПК-49  владением навыками совершенствования 
организации хранения документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по 
личному составу 

       + 

             
Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и ведомственные 
архивы 

     +   

  ГИА 
Государственная итоговая аттестация 
(Государственный экзамен по направлению 
подготовки) 

       + 

ПК-51 

 способностью совершенствовать работу с 
архивными документами архива организации на 
основе использования современных 
информационных технологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном 
обеспечение управления и архивном деле 

      +  

             
Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и ведомственные 
архивы 

     +   

             
Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 
ко

м
пе

те

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 

Оценочные 
средства 



 

пороговый 
(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 
 

повышенный 
(отл.) 
91-100 баллов 

(лекции, 
семинар 
ские, 
практически
е, 
лабораторн
ые) 
 
 
 

(тесты, 
творческие 
работы, 
проекты и др.) 

П
К

 1
3 

Знает: основные 
понятия и 
принципы 
организации 
хранения архивных 
документов 
Умеет: вести поиск, 
выявление и отбор 
архивных 
документов для 
научного 
применения в 
исследовательской 
деятельности 
Владеет: знаниями 
теоретических 
основ организации, 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов для 
применения на 
практике 

Знает: требования к 
организации, 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов 
Умеет: 
организовать работу 
пользователя с 
архивным 
документом; 
оформить 
необходимую 
документацию при 
приеме на хранение 
документов, в том 
числе документов 
личного 
происхождения 
Владеет: навыками 
работы с типовыми 
унифицированными 
формами учетных 
документов, 
самостоятельно 
определять 
необходимость 
применения 
определенной 
формы, 
проектировать 
документы 

Знает: нормативные 
основы научной и 
методической работы 
с архивными 
фондами 
Умеет: 
проектировать 
необходимые для 
организации  
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных документов 
Владеет: навыками 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных документов 
при проектировании 
методических 
документов по 
организации 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
документов 
Архивного фонда РФ 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

П
К

-2
0 

Этапы работы с 
архивными 
документами 

Требования 
нормативно-
правовых актов к 
организации 
архивного хранения 

Требования 
нормативно-правовых 
актов к организации 
работы с 
документами в архиве 
при проведении 
проверки приема 
документов на 
хранение, учета, 
наличия и состояния 
архивных документов 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

Применять 
конкретные 
технологии работы 
с документами 

Различать и 
обосновывать 
применение тех или 
иных технологий 
работы с 
документами 

Применять 
конкретные 
технологии работы  с 
документами в 
архивах 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивн
ых форм 
обучения, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Навыками работы с 
документами 

Навыками 
регистрации, 
фондирования, 
учета, проверки 
наличия и 
состояния 
документов 
архивных фондов 

Навыками работы с 
электронными базами 
данных «Архивный 
фонд» 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивн
ых форм 
обучения, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

П
К

-2
1 

Знает: понятие 
«учет архивных 
документов» и 
«научно-
справочный аппарат 
к учетным 
документам», 
состав учетных 
форм  
 

Знает: методику 
отбора документов 
по номенклатуре 
дел для включения  
в описи 
управленческих 
документов 

 

Знает: методику 
экспертизы ценности 
документов всех 
документов, 
образующихся в 
составе 
документального 
фонда организации со 
сроками хранения 
«постоянно», 
«временно», «по 
личному составу», с 
пометкой ЭПК, 
правила составления 
и ведения справочно-
поисковых систем 
(научно-справочного 
аппарата), учетных 
документов 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

 
Умеет: применять 
правила 
организации учета, 
комплектования 
документального 
фонда организации 
при работе с 
основными 
элементами описи; 
составлять и вести 
справочно-
поисковые системы 
(научно-
справочного 
аппарата), учетные 
документы 

 

 
Умеет: работать с 
информацией на 
уровне единицы 
хранения: 
описательная 
статья,  итоговая 
запись, лист – 
заверитель, 
справочный аппарат 
к описи, составлять 
и вести справочно-
поисковые системы 
(научно-
справочного 
аппарата), учетные 
документы 

 

Умеет: применять 
правила: описания 
документов; 
составления опии дел; 
выполнять 
технологические 
виды работ по 
документационному 
обеспечению 
управления и 
архивному делу на 
базе использования 
новейших 
информационных 
технологий 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

Владеет: методикой 
работы с основными 
элементами описи 

Владеет: навыками 
составления, 
оформления и 
согласования всех 
видов описей 
документов, 
подлежащих 
постоянному и 
временному 
хранению, 
навыками 
составления и 
ведения справочно-
поисковых систем 
(научно-
справочного 
аппарата), учетных 
документов 

Владеет: навыками 
составления, 
оформления и 
согласования описей 
документов, 
передаваемых на 
постоянное хранение 
в государственный 
или муниципальный 
архив, составления и 
ведения справочно-
поисковых систем 
(научно-справочного 
аппарата), учетных 
документов 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

П
К

-2
2 

Знать 
теоретические 
основы работы с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа 

Знать 
правовое 
регулирование в 
области 
ограничения  
доступа 
информации; 
уровни 
конфиденциальност
и 

Знать 
правовую 
регламентацию, 
теоретические, 
методические и 
профессиональные 
основы  работы с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа и 
распространения, 
включая 
государственную 
тайну 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
применять 
теоретические 
знания при работе с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа 

Уметь 
анализировать 
правовую 
регламентацию 
порядка работы с 
документами 
ограниченного 
доступа 

Уметь 
выполнять  
технологические 
операции с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа, применяя 
знания правовой 
регламентации, 
теоретических, 
методических и 
профессиональных 
основ в данной 
области 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

Владеть 
навыками 
применения 
теоретических 
знаний при работе с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа 

Владеть 
навыками 
применения 
правовых актов, 
регламентирующих 
сферу организации 
работы с 
документами 
ограниченного 
доступа 

Владеть 
навыками обработки, 
регистрации, учета, 
хранения 
документации 
ограниченного 
доступа, включая 
государственную 
тайну, 
руководствуясь 
правовой 
регламентацией, 
теоретическими, 
методическими 
основами в данной 
области 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивн
ых форм 
обучения, 
самостоятель
ная работа 

 



 

П
К

 2
3 

Знает: понятия, 
принципы, методы, 
нормы учета и 
обеспечения 
сохранности 
архивных 
документов 
Умеет: применять 
теоретические 
основы  
организации  
хранения, учета 
архивных 
документов, в том 
числе документов 
личного 
происхождения на 
практике 
Владеет: навыками 
анализа и 
классификации 
принципов, методов 
и норм организации 
хранения, учета 
архивных 
документов, в том 
числе документов 
личного 
происхождения 

Знает: этапы 
организации 
хранения, учета 
архивных 
документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации  на 
разных носителях, 
правила и методики 
консервации и 
реставрации 
документов 
Умеет: работать с 
типовыми, 
унифицированными 
формами учетных 
документов, 
самостоятельно 
определять 
необходимость 
применения 
определенной 
формы, 
проектировать 
документы; 
оформлять 
необходимую 
документацию при 
приеме на хранение 
документов, в том 
числе по личному 
составу и личного 
происхождения, 
оценивать 
состояние 
документа на 
основе  применения 
критериев оценки  
Владеет: навыками 
применения 
принципов, методов 
и норм организации 
хранения,  учета 
архивных 
документов, в том 
числе документов 
личного 
происхождения 

Знает: исторические 
основы 
формирования 
принципов и методов 
учета, хранения 
архивных документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации на 
различных носителях. 
Умеет: 
проектировать 
документы, 
необходимые для 
организации  
хранения, учета 
архивных 
документов, в том 
числе документов 
личного 
происхождения 
документы 
Владеет: навыками 
применения 
принципов, методов и 
норм оценки 
состояния 
документов, 
организации 
хранения, учета 
архивных 
документов, в том 
числе документов 
личного 
происхождения при 
проектировании 
систем документации 
по организации 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
документов АФ РФ 

  



 

Знает: принципы 
организации 
справочно-
поисковых средств 
и использования 
архивных 
документов 
Умеет: 
осуществлять 
самостоятельный 
поиск информации 
по определенной 
проблеме или 
тематике, на базе 
имеющегося 
научно-справочного 
аппарата к 
архивным 
документам 
Владеет: навыками 
выработанные  
архивоведением 
методики для 
получения, анализа 
информации, 
классификации 
разных видов 
информации в 
зависимости от 
конкретно 
решаемой  
производственной 
проблемы 

Знает: основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, 
переработки и  
использования 
ретроспективной 
информации, 
понимать их 
назначение 
Умеет: применять 
навыки работы с 
архивными 
справочниками и 
навыки выполнения 
социально-
правовых запросов 
на основе поиска 
информации  
Владеет: навыками 
составления научно-
справочного 
аппарата к 
документам архива 
на разных уровнях 
организации 
архивных 
документов; 
применения НСА на 
основе 
автоматизации в 
архивном деле 

Знает: современные 
способы и средства 
создания и ведения 
справочно-поисковых 
средств к документам 
в информационно-
документационном 
обеспечении 
управления и 
архивном деле 
(номенклатура дел, 
описи, путеводители, 
обзоры, каталоги, 
базы данных); поиска, 
хранения и 
переработки 
ретроспективной 
информации; 
анализировать и 
критически оценивать 
разные по 
происхождению 
архивные документы 
и источники 
информации в целом 
Умеет: работать с 
имеющимся научно-
справочным 
аппаратом к 
документам 
архивного фонда, 
анализировать и 
критически оценивать 
разные по 
происхождению 
источники 
информации, 
эффективно 
применять 
полученную 
информацию в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности 
Владеет: навыками 
применения 
основных методов, 
способов и средств 
получения, 
использования, 
переработки 
информации, 
создания т ведения 
справочно-поисковых 
средств к 
документам, 
навыками работы с 
соответствующими 
компьютерными 
программами 
«Архивный фонд», 
«Учет архивных 
документов», 
«Фондирование», 
«Исполнение 
социально-правовых 
запросов»; навыками 
подготовки 
документальных 

  



 

 

     

П
К

 3
2 

Знает: основные 
нормы Конституции 
Российской 
Федерации, 
федеральных 
законов об 
информации, 
информационных 
технологиях защите 
информации, 
документационном 
обеспечении 
управления и 
архивном деле 
Умеет: понимать и 
объяснять нормы 
российского 
законодательства в 
области 
информации, 
информационных 
технологий,  
защиты 
информации, 
документационном 
обеспечении 
управления и 
архивного дела 
Владеет: навыками 
оценки 
практической 
значимости и 
правовой 
эффективности 
норм российского 
законодательства в 
области  
информации, 
информационных 
технологий, защиты 
информации, 
документационном 
обеспечении 
управления и 
архивного дела 

Знает: практику 
использования 
законодательных и 
нормативно-
методических актов 
в области 
регламентации 
ДОУ, архивного 
дела, 
государственных, 
негосударственных 
организаций, ФОИВ 
и органов местного 
самоуправления, а 
также в области, 
информации, 
информационных 
технологий,  
защиты 
информации и 
электронного 
документооборота 
Умеет: различать 
уровни правового 
регулирования, 
группировать 
законодательство,  
нормативно – 
методические акты 
в иерархической 
последовательности 
Владеет: выявлять 
несоответствие 
текстов документов 
требованиям 
нормативно – 
методических актов 
в процессе 
выполнения заданий 

Знает: основные 
термины, понятия, 
тенденции и 
специфику 
регламентации ДОУ, 
архивного дела, 
государственных, 
негосударственных 
организаций, ФОИВ 
и органов местного 
самоуправления, а 
также в области, 
информации, 
информационных 
технологий,  
защиты информации 
и электронного 
документооборота 
Умеет: различать 
сферы 
распространения 
правовых актов 
смежных областей 
Владеет: навыками 
применения правовых 
актов в процессе 
выполнения заданий 

  



 

П
К
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Знает: назначение и 
роль 
государственных, 
муниципальных и 
ведомственных 
архивов 
Умеет: определять 
какой принцип 
положен в основу 
организации 
определенного типа 
и вида архива 
Владеет: навыками 
классификации, 
принципами 
организации 
различных типов и 
видов архивов 

Знает: принципы 
организации 
различных типов и 
видов архивов 
(организационно-
правовой статус, 
материально-
техническая база, 
проблема 
финансирования и 
т.д.) 
Умеет: 
анализировать и 
оценивать правовые 
основы выбора типа 
и вида архива в 
зависимости от 
конкретного состава 
документов, 
находящихся на 
хранении, 
оценивать 
принадлежность 
документов к 
постоянному, 
временному, 
депозитарному 
хранению 
Владеет: навыками 
применения 
принципов 
организации 
различных типов и 
видов архивов 

Знает: особенности  
и необходимость 
применения 
принципов 
организации 
различных типов и 
видов архивов в 
профессиональной 
деятельности  
Умеет: применять 
принципы при 
организации 
различных типов и 
видов архивов 
Владеет: навыками 
применения 
принципов 
организации 
различных типов и 
видов архивов на 
примере конкретной 
организации 

  

П
К

 4
2 

Знает: 
логистические 
основы организации 
хранения 
документов 
Умеет: организовать 
самостоятельный 
поиск и работу с 
различными 
источниками 
информации по 
логистическим 
основам 
организации 
хранения 
документов 
Владеет: навыками 
применения 
логистических 
основ организации 
хранения 
документов 

Знает: требования 
нормативно-
правовых актов к 
организации 
хранения 
документов 
Умеет: различать и 
обосновывать 
применение тех или 
иных логистических 
методик в 
организации 
хранения 
документов 
Владеет: навыками 
оформления 
топографических 
указателей, схем 
классификации и 
размещения 
архивных фондов в 
архивохранилище 

Знает: требования 
нормативно-правовых 
актов к организации 
хранения документов, 
особенности 
логистики 
организации 
хранения документов 
в конкретном архиве 
Умеет: применять 
конкретные 
технологии, 
логистические 
методики в 
организации 
хранения документов 
Владеет: навыками 
разработки 
методических 
рекомендаций по 
оформлению научно-
справочного аппарата 
по организации 
хранения  
документов, 
принципами  и 
методами 
организации 
хранения документов 

  



 

П
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Знает: особенности 
применения 
принципов и 
методов 
организации 
хранения 
документов 
Умеет: различать 
принципы и методы 
организации 
хранения 
документов 
Владеет: навыками 
классификации 
принципов и 
методов 
организации 
хранения 
документов на 
различных этапах 
работы с 
документами в 
архиве 

Знает: 
методические 
рекомендации 
Росархива по 
применению 
принципов и 
методов 
организации 
хранения 
документов 
Умеет: применять 
конкретные 
принципы и методы 
организации 
хранения 
документов 

Владеет: 
навыками анализа и 
оценки 
необходимости 
применения 
различных 
принципов и 
методов 
организации 
хранения 
документов на 
различных этапах 
работы с 
документами в 
архиве 

Знает: конкретные 
методики применения 
принципов и методов 
организации 
хранения документов, 
основанные на 
методологических 
рекомендациях 
Росархива и опыте 
научно-
методической, 
справочно-
методической работы 
различных 
профильных 
архивных 
учреждений страны 
Умеет: применять на 
практике различные 
принципы и методы 
организации 
хранения документов 
в деятельности 
архивных 
учреждений и 
подразделений  
Владеет: 
способностью 
организовывать и 
вести научно-
методическую работу 
по применению 
методов и норм 
организации 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов, в том 
числе личного 
происхождения 

  



 

П
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Знает: 
методические 
рекомендации 
Росархива по 
применению 
принципов и 
методов 
организации 
хранения 
документов 
Умеет: выявлять и 
самостоятельно 
изучать 
нормативно-
методические 
документы 
Росархива и других 
учреждений отрасли 
Владеет: навыками 
анализа состояния 
системы хранения 

документов в 
учреждении 

Знает: состав и 
классификацию 
нормативно-
правовых и 
нормативно-
методических актов 
по организации 
хранения 
документов в 
архиве 
Умеет: 
анализировать и 
оценивать  
применение 
различных 
принципов и 
методов 
организации 
хранения 
документов для их 
совершенствования 
Владеет: навыками 
классификации 
принципов и 
методов 
организации 
хранения 
документов на 
различных этапах 
работы с 
документами в 
архиве 

Знает: специфику 
организации 
хранения документов 
в конкретном 
учреждении 
Умеет: организовать  
и вести научно-
методическую работу 
по применению 
методов и норм 
организации 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных документов 
Владеет: 
способностью 
проектирования 
методических 
разработок по 
совершенствованию 
организации 
хранения документов 

  



 

П
К
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Знает: правовые и 
организационные 
основы, принципы 
деятельности 
государственных, 
муниципальных и 
ведомственных 
архивов; 
направления 
использования 
современных 
автоматизированны
х систем в 
деятельности 
архивов 
Умеет: 
самостоятельно 
изучать 
специальную 
литературу и 
нормативно-
методические 
документы по 
вопросам 
автоматизации 
архивного хранения 
Владеет: навыками 
работы с 
программными 
средствами 
автоматизированны
х систем, 
применяемых в 
архивных 
учреждениях 

Знает: принципы и 
требования к 
организации работы 
с архивными 
документами с 
применением  
компьютерных 
средств и 
информационных 
технологий 
Умеет: определять 
виды программного 
обеспечения, 
необходимого для 
решения задач 
автоматизации 
работы архива 
Владеет: 
способностью 
рационально 
использовать знания 
в области 
автоматизации 
работы архивных 
учреждений для 
определения путей 
совершенствования 
определенных 
технологий 
архивного хранения 

Знает: общенаучные 
и специальные 
методы исследования, 
применяемые при 
обследовании работы 
архива; актуальные 
изменения в 
нормативно-
методическом 
обеспечении 
архивного дела 
Умеет: применять 
методы анализа 
технологий архивного 
дела и 
организовывать 
разработку 
мероприятий по 
совершенствованию 
работы с архивными 
документами с 
применением 
современных 
информационных 
технологий 
Владеет: навыками 
разработки, 
согласования, 
утверждения 
нормативно-
методических 
документов по 
рационализации 
работы с архивными 
документами с 
использованием 
средств 
автоматизации 

  

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. 

 
Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Создание сети государственных архивов в СССР. Основные этапы и итоги. 
2. Современная система государственных архивов РФ: цели, задачи, функции, виды, 

структура 
3. Взаимоотношения органов управления архивным делом и государственных архивов 

на современном этапе. 
4. Декреты СНК РСФСР по архивному делу 1918–1919 гг. и их значение. 
5. Государственные архивы в СССР в 20–30-е годы XX в. 
6. Сеть государственных архивов СССР по Положению 1941, 1958, 1961 гг. 
7. Система государственных архивов СССР в 80-е годы XX в. 
8. Изменения в сети государственных архивов в начале 90-х годов XX в. в России. 
9. Архивное законодательство и нормативно-методические документы по архивному 

делу в 90-е годы XX в. в РФ. 
10. Постановление правительства РФ от 15 марта 1999 г. о федеральных государственных 

архивах. 
11. Характеристика состава и содержания фондов РГАДА, РГИА, РГИАДВ и ГАРФ. 



 

12. Характеристика состава и содержания фондов РГАЭ, РГАНТД, ЦХСФ, РГАСП, 
РГАНИ. 

13. Характеристика состава и содержания фондов РГАЛИ, РГАКФД, РГАФД. 
14. Характеристика состава и содержания фондов РГАВМФ, РГВИА, РГВА. 
15. Государственные архивы субъектов РФ: история становления, современное 

состояние. 
16. Государственные архивы Тюменской области история становления, современное 

состояние. 
17. Современная система муниципальных архивов РФ: цели, задачи, функции, виды, 

структура 
18. Проблемы муниципальных архивов в РФ и меры по совершенствованию их 

деятельности. 
19. Правила организации работы ведомственного архива. 
20. Ведомственное хранение документов 1917-1945 годы. 
21. Ведомственные архивы в условиях перехода к планомерному комплектованию 

госархивов. 
22. Проблема засекречивания и рассекречивания документов государственной части 

Архивного фонда РФ 
23. Документационное обеспечение работы архива организации 
24. Порядок подготовки и передачи документов из архива ликвидирующейся 

организации. 
25. Контроль за состоянием архива организации со стороны уполномоченных органов. 
26. Современные требования к архиву организации. Проблема электронного архива. 

Новейшие тенденции в управлении архивом организации. 
27. Проблема создания и комплектования электронного архива, IT-технологии. 
28. Аутсорсинг в архивном деле на современном этапе. 

 
Примерные тестовые задания по дисциплине: 

1. Центральный комитет по управлению архивами был создан: 
1) 4 апреля 1919 г. 
2) 2 апреля 1918 г. 
3) 1 июня 1918 г. 
4) 1 июня 1919 г. 

 
2. Законодательный акт, изданный Советом Народных Комиссаров РСФСР многие 
десятилетия (1918-1980) являвшийся в СССР в области организации архивного дела 
основополагающим: 

1) Декрет о реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР 
2) Положение о Центральном архиве РСФСР 
3) Декрет о губернских архивных фондах 
4) Декрет О хранении и уничтожении архивных дел 

 
3. Основное принципиальное изменение архивного дела по декрету от 1 июня 1918 г. 
заключалось в следующем: 

1)  централизация архивного дела в стране 
2)  национализация ведомственных архивов 
3)  создание Главного управления архивным делом 
4)  создание ЕГАФ 

 
4. Центральное архивное управление СССР было передано НКВД СССР в _____: 
1) 1938-1939 
2) 1938-1960 



 

3) 1938-1945 
4) 1930-1937 
 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Оценивание знаний студентов ОДО осуществляется по балльной системе по шкале в 100 
баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Процедура оценивания 
производится в форме теста, а также устного ответа на вопросы по дисциплине.  
 
11. Образовательные технологии. 
Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное систематическое и 
последовательное изложение материала преподавателем по темам дисциплины. 
Применяются лекции с визуализацией – передача преподавателем информации, 
сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, текстов, графиков, 
скрин-шотов электронных ресурсов с помощью программы Power point пакета Microsoft 
Office. Используются такие формы организации учебного процесса как практическое 
занятие, электронный практикум (исследование информации на Интернет-сайтах, работа со 
справочно-правовыми системами). В ходе изучения дисциплины предусмотрены 
использование мультимедийного оборудования и практические занятия в компьютерном 
классе. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основные источники: 
1. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации М., 1997.. (с изм. и доп. на 2015 г.).  
3. Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР (с изм. и доп. на 2015 г.).  
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) 
(от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ) // Российская газета. 31 декабря 2001 г. N 256;  Собрание 
законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. (Часть I), N 1, ст. 1. 
5. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 1996. 
6. О библиотечном деле: Закон Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ // 
Российская газета. 27 октября 2004.  
7. Об обязательном экземпляре документов: Закон Российской Федерации от 29.12.1994 
N 77-ФЗ// Российская газета. 17 января 1995 г.; СЗ РФ. 2 января 1995 г., N 1, ст. 1// 
Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) [Электр. ресурс]. Способ 
доступа: http://www.rusarchivus.ru/lows 
8. Об участии в международном информационном обмене: Закон Российской Федерации 
от 04.07.1996 N 85-ФЗ.  М., 1997. // Официальный сайт Федерального архивного агентства 
(Росархива) [Электр. ресурс]. Способ доступа: http://www.rusarchivus.ru/lows 
9. Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской 
Федерации и архивах: Закон Российской Федерации от 07.07.1993 N 5341-1// Отечественные 
архивы. 1993. № 5.// Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) 
[Электр. ресурс]. Способ доступа: http://www.rusarchivus.ru/lows 
10. О федеральных органах правительственной связи и информации (с изменениями на 7 
ноября 2000 года): Закон Российской Федерации от 19.02.1993 N 4524-1// Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 25 
марта 1993 г., N 12, ст. 423// Официальный сайт Федерального архивного агентства 
(Росархива) [Электр. ресурс]. Способ доступа: http://www.rusarchivus.ru/lows 
11. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Официальный сайт 



 

Федерального архивного агентства (Росархива) [Электр. ресурс]. Способ доступа: 
http://www.rusarchivus.ru/lows 
12.  Федеральный Закон Российской Федерации «Об архивном деле в Российской 
Федерации» от 27 октября 2004 г. // Российская газета. 27 октября 2004. //Официальный сайт 
Федерального архивного агентства (Росархива) [Электр. ресурс]. Способ доступа: 
http://www.rusarchivus.ru/lows 
13. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "Об электронной 
подписи" (06 апреля 2011 г.)// [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165011/ 
 
 
Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации 
1. Об утверждении плана мероприятий по переходу федеральных органов 
исполнительной власти на безбумажный документооборот при организации внутренней 
деятельности: Распоряжение Правительства РФ от 12 февраля 2011 г. № 176-р // 
[Электронный ресурс]. - URL: http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата 
доступа 12.04.2015) 
2. Об обеспечении сохранности документов ликвидированных министерств и ведомств 
СССР: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.11.1991 N 8-р// Там же. 
3. Об образовании комиссии по организации передачи-приема архивов КПСС и КГБ 
СССР на государственное хранение и их использованию: Постановление Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации от 14.10.1991 N 1746-1// Там же. 
4. Вопросы Комитета по делам архивов при Правительстве Российской Федерации: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.01.1992 N 27// Официальный 
сайт Федерального архивного агентства (Росархива) [Электр. ресурс]. Способ доступа: 
http://www.rusarchivus.ru/lows  
5. Вопросы подготовки и издания Книг памяти: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22.12.1992 N 1004// Там же. 
6. В связи с завершением работы ликвидационной комиссии по Правительственному 
архиву бывшего СССР и необходимостью обеспечения сохранности документов этого 
архива и их использования в текущей деятельности Правительства Российской Федерации...: 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.05.1992 N 823-р// Там же. 
7. Вопросы Государственной комиссии по реституции культурных ценностей (с 
изменениями на 7 марта 1995 года): Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.12.1992 N 1027 //  
8. Об обеспечении сохранности документов по личному составу ликвидируемых 
организаций всех форм собственности: Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 23.04.1992 N 781-р// Там же. 
9. Об образовании Государственной комиссии по реституции культурных ценностей: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.1992 N 426// Там же. 
10. Об утверждении Положения о Государственном своде особых ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.10.1994 N 1143// Там же. 
11. Об утверждении Положения о Российском государственном архиве древних актов: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.1994 N 1371 //  Там же. 
12. Об утверждении Положения об Архивном фонде Российской Федерации  и 
Положения о Государственной архивной службе России (с изменениями на 1 декабря 1998 
года): Указ Президента Российской Федерации от 17.03.1994 N 552// Там же. 
13. Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по обследованию 
состояния архивных фондов, экспертизе, описанию, консервации и реставрации архивных 

http://www.rusarchivus.ru/lows
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml


 

документов: Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.1995 N 747 // 
Там же. 
14. Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по международному 
информационному обмену: Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.06.1998 N 564 // Там же. 
15. Положение о Российском государственном историческом архиве: Постановление 
Правительства Российской Федерации от 11.12.1994 N 1370 //  Там же. 
16. Положение о Федеральной архивной службе России: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.12.1998 N 1562// Отечественные архивы. 1999. № 1; СЗ РФ. 4 
января 1999 г., N 1, ст. 203; Российская газета. 11 февраля 1999 г. 
17.  Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 290 "О 
Федеральном архивном агентстве"// [Электрон. ресурс. официальный сайт Росархива 
http://archives.ru/documents/order_gov290.shtml].  
18. Положение о Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в 
области охраны культурного наследия (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
07.11.2008 N 814, от 29.12.2008 N 1052, от 27.01.2009 N 43)// [Электронный ресурс] 
http://archives.ru/documents/rosohrancult.shtml 
19. Об утверждении Положения о Комитете по делам архивов при Правительстве 
Российской Федерации и сети федеральных государственных архивов и центров хранения 
документации (с изменениями на 15 марта 1999 года): Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.06.1992 N 430 // Официальный сайт Федерального архивного 
агентства (Росархива) [Электр. ресурс]. Способ доступа: http://www.rusarchivus.ru/lows 
20. Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, 
к различным степеням секретности: Постановление Правительства Российской Федерации от 
04.09.1995 N 870// Там же. 
21. Об установлении порядка рассекречивания и продления сроков засекречивания 
архивных документов Правительства СССР: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.02.1995 N 170// Российская газета. 1 марта 1995 г.; СЗ РФ. 27 февраля 1995 
г., N 9, ст. 762. // Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) [Электр. 
ресурс]. Способ доступа: http://www.rusarchivus.ru/lows 
22. Об утверждении Устава Государственного фонда кинофильмов Российской 
Федерации (с изменениями на 17 ноября 2000 года): Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.04.1997 N 370// Официальный сайт Федерального архивного 
агентства (Росархива) [Электр. ресурс]. Способ доступа: http://www.rusarchivus.ru/lows 
23. О возврате в Россию научных архивов выдающихся русских ученых-юристов: 
Постановление Государственной Думы Федерального Собрания России от 17.11.1995 N 
1339-1 ГД// Там же. 
24. О включении отдельных объектов в Государственный свод особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации: Указ Президента Российской 
Федерации от 02.04.1997 N 275// Там же. 
25. О временном порядке доступа к архивным документам и их использования: 
Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 30.03.1992 N 
2609-1// Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. 16 июля 1992 г., N 28, ст. 
1620.// Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) [Электр. ресурс]. 
Способ доступа: http://www.rusarchivus.ru/lows 
26. О лицензировании отдельных видов деятельности (с изменениями на 11 апреля 2000 
года): Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.1994 N 1418// Там же. 
27. О партийных архивах: Указ Президента РСФСР от 24.08.1991 N 83 // Отечественные 
архивы. 1992. № 1. 
28. О переводе центрального государственного архива РСФСР Дальнего Востока из г. 
Томска в г. Владивосток: Постановление Правительства Российской Федерации от 



 

13.02.1991 N 96// Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) 
[Электр. ресурс]. Способ доступа: http://www.rusarchivus.ru/lows 
29. О порядке утверждения положений о федеральном, территориальном и 
ведомственном картографо-геодезических фондах и перечней включаемых в них материалов 
и данных: Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.1996 N 853// Там 
же. 
30. О приведении действующих нормативных актов об архивном деле в Российской 
Федерации в соответствие с Основами законодательства Российской Федерации об 
Архивном фонде Российской Федерации и архивах: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.11.1994 N 1222// Там же. 
31. О продлении ограничительного срока хранения архивных документов, содержащих 
сведения по разработкам в области атомной науки и техники: Постановление Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации от 21.12.1992 N 4140-1// Ведомости Съезда 
народных депутатов РФ и ВС РФ N 1. 07 января 1993 г.// [Электронный ресурс] 
http://archives.ru/documents/rosohrancult.shtml 
32. О проекте федерального закона "О праве собственности на культурные ценности, 
перемещенные на территорию Российской Федерации в результате второй мировой 
войны":Постановление Совета Федерации Федерального Собрания России от 23.03.1995 N 
405-1 СФ// Нормативно-методическая база архивной отрасли [Электронный ресурс] 
http://archives.ru/documents/rosohrancult.shtml 
33. О реализации государственной политики в архивном деле: Постановление 
Правительства Российской Федерации от 23.08.1993 N 838// Нормативно-методическая база 
архивной отрасли. [Электронный ресурс] http://archives.ru/documents/rosohrancult.shtml 
34. О создании Российского государственного архива научно-технической документации 
(с изменениями на 15 марта 1999 г.): Постановление Правительства Российской Федерации 
от 09.06.1995 N 575// Там же. 
35. О создании Правительственной комиссии для проверки использования собственности 
библиотечных и архивных фондов бывшего Института теории и истории социализма ЦК 
КПСС: Распоряжение Президента Российской Федерации от 22.02.1992 N 76-рп// Там же. 
36. О составе комиссии по изучению вопросов, связанных с исследованием и 
перезахоронением останков российского императора Николая II и членов его семьи: 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.04.1997 N 456-р// Там же. 
37. О сохранности документов по личному составу высвобождаемых работников: 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 N 358-р// Там же. 
38. О трудовых книжках рабочих и служащих (с изменениями на 15 августа 1990 года): 
Постановление Совета Министров СССР от 06.09.1973 N 656// Там же. 
39. О федеральных государственных архивах: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.03.1999 N 283// Отечественные архивы. 1999. № 3. 
40. О федеральной целевой программе "Развитие и сохранение культуры и искусства 
Российской Федерации (1997-1999 годы)" (с изменениями на 27 августа 1999 года): 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.1996 N 715// Нормативно-
методическая база архивной отрасли [Электрон. ресурс]. М., 2001. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM).   
41. О частичном изменении состава Государственной комиссии по реституции 
культурных ценностей: Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 
N 225// Там же. 
42. О федеральных государственных архивах: Постановление Правительства РФ от 15 
марта 1999 г. N 283 // СЗ РФ. 22 марта 1999 г., N 12, ст. 1485 
43. О Центре хранения документов молодежных организаций: Постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.06.1992 N 429// Нормативно-методическая база 
архивной отрасли [Электрон. ресурс]. М., 2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).   



 

44. Положение об Архивном фонде Российской Федерации: Указ Президента РФ от 17 
марта 1994 г. N 552 //Российская газета. 24 марта 1994 г.; Собрании актов Президента и 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 г., N 12, ст. 878. [Электрон. ресурс. 
официальный сайт Росархива http://archives.ru/documents/order_gov290.shtml].  
45. Постановление Правительства РФ «Вопросы Федерального Архивного Агенства» от 7 
апреля 2004 г. // Российская газета от 13.0402004 № 76; Собрание законодательства РФ 2004. 
№ 15. Ст. 1740. 
46. Постановление Правительства РФ «Положение о Министерстве культуры и массовых 
коммуникаций РФ» от 17 июня 2004 г. № 289 // Официальный сайт Федерального архивного 
агентства (Росархива) [Электр. ресурс]. Способ доступа: http://www.rusarchivus.ru/lows 
47. Постановление Правительства РФ «Положение о Федеральной службе по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и и охране культурного 
наследия» от 17.06.2004 № 301 // Официальный сайт Федерального архивного агентства 
(Росархива) [Электр. ресурс]. Способ доступа: http://www.rusarchivus.ru/lows 
48. Постановление Правительства РФ «Положение о Федеральном архивном агентстве» 
от 17.06.2004 № 290 // Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) 
[Электр. ресурс]. Способ доступа: http://www.rusarchivus.ru/lows 
49. ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». М., 
2014 
 
 

Нормативно-правовые акты Федерального архивного агентства (Росархива) 
 
1. Об утверждении типовых форм государственных контрактов (на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг). Приказ Росархива от 09.02.2011 № 18// 
Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) [Электр. ресурс]. Способ 
доступа: http://www.rusarchivus.ru/lows 
2. Рекомендации по подготовке федеральными органами исполнительной власти 
перечней документов, создание, хранение и использование которых должно осуществляться 
в форме электронных документов при организации внутренней деятельности(ут.в. приказом 
Росархива от 29 апр.2011 № 32) //[Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml 
3. Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями, 
находящимися в ведении Федерального архивного агентства. Приказ Росархива от 
20.10.2010 № 104// .Там же. 
4. Об утверждении порядков, предусмотренных постановлением Правительства РФ 
от 26 июля 2010 г. №537 «О порядке осуществления федеральными органами 
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[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Кузнецов И. Н. - Электрон. текстовые дан. - 
Москва : Юрайт, 2014. - 575 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим 
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6AE9D99ED367&type=c_pub. – Гриф УМО 
2. Еланцева О.П., Тарасова О.П.  Электронные архивы/ Еланцева О.П, Тарасова О.П.; Тюм. 
гос. ун-т. Тюмень:  Изд-во ТюмГУ, 2013 
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12.3 Дополнительная литература: 

Арсланова В. А. Документационное обеспечение управления: учебно-практическое 
пособие. М.: Директ-Медиа, 2013. 240 с. Университетская библиотека Online: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view& book_id=137706 Гриф УМО 
 
12.4 Интернет-ресурсы: 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ – www.garant.ru 
 Информационно-справочный портал LIBRARY.RU – www.library.ru 
 Консультант Плюс – www.consultant.ru 

 

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. 

http://www.garant.ru/
http://www.library.ru/
http://www.consultant.ru/


 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, компьютер, доступ в 
Интернет для выполнения практической работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Устный ответ готовится на основе изучения источников и специальной литературы, а 

также на основе самостоятельного исследования интернет ресурса.  
  

Рекомендации по выполнению комплексной ситуационной задачи: 
Для решения комплексной ситуационной задачи необходимо выявить состав нормативно-

правовых актов и статей ФЗ «Об архивном деле», регулирующих вопросы, которые 
затронуты в задании. Определить оптимальное решение задачи и сформировать письменно 
описание данного решения с аргументацией и ссылками на нормативно-правовые акты. 
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