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Пояснительная записка 
Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины является освоение научно-методических и технологических 
основ хранения, учета, комплектования, использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, получение студентами знаний о 
научных основах работы с архивными документами и современных достижениях в области 
архивных технологий. В процессе освоения дисциплины студенты знакомятся с историей 
возникновения, формирования и развития архивов в нашей стране в разные исторические 
эпохи, у студентов формируется представление об организационном устройстве 
отечественного архивного дела.  
Студенты также знакомятся с основными направлениями деятельности государственных 
архивов бывшего СССР, современных архивов в Российской Федерации, получают 
представление об архивных документах как неотъемлемой части истории Отечества, 
уникальных памятниках отечественной культуры, коллективной памяти народа. 
В результате освоения дисциплины студенты получают навыки практической работы с 
архивными документами в государственных органах, муниципальных образованиях, 
организациях, различных организационно-правовых форм, а также в государственных, 
муниципальных архивах и негосударственных хранилищах. 
Задачи дисциплины : 
-  освоение научных основ российского архивоведения; 
- изучение организации хранения, комплектования, учета и использования архивных 
документов; 
- изучение архивного маркетинга. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Архивоведение относится к базовому циклу дисциплин, изучается в 5,6 семестре. Освоение 
данного курса предполагает наличие знаний по дисциплинам: «История», «Философия»; 
«Информатика», «Информационные технологии».  
Знания, полученные в результате изучения предлагаемой дисциплины, необходимы для 
изучения таких дисциплин как «Информационные технологии в документационном 
обеспечение управления и архивном деле», «Информационная безопасность и защита 
информации» «Источниковедение», «Организация и технология документационного 
обеспечения управления», «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы», 
«Организация государственных учреждений России», «Архивы документов по личному 
составу», «Информационные технологии в документационном обеспечении управления и 
архивном деле», 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. Организация и 
технология 

документационного 
обеспечения 
управления 

+ + + + +  + + 

2. Информационные 
технологии в 

документационном 
обеспечение 

+ + + + + +   



 

управления и архивном 
деле 

3. Информационная 
безопасность и защита 

информации 

+ + + + + +   

4. Архивы документов по 
личному составу 

+ + + + + +   

5 Государственные, 
муниципальные и 

ведомственные архивы 

+ + + + + +   

6 Организацией 
государственных 

учреждений России 

+ + + + + +   

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способностью анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК 8)  
владением навыками составления библиографических и архивных обзоров (ПК 9) 
владением принципами и методами создания справочно-информационных средств к 
документам (ПК 10) 
способностью вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных 
архивах и архивах организаций (ПК 13) 
владением навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив 
организации, государственный или муниципальный архив (ПК 21) 
способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы ценности документов 
(ПК 22) 
владением навыками учета и обеспечения сохранности документов в архиве (ПК 23) 
владением навыками организации справочно-поисковых средств и использования архивных 
документов (ПК 24) 
владением навыками учета и обеспечения сохранности документов в архиве ( ПК 28) 
владением принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектования, учета 
и использования архивных документов, документов личного происхождения (ПК 37) 
знанием принципов организации различных типов и видов архивов (ПК 39) 
знанием требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах (ПК 40) 
знанием принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга (ПК 41) 
владением логистическими основами организации хранения документов (ПК 42) 
владением принципами организации архивных служб документационного обеспечения 
управления и архивного хранения документов в организациях. (ПК 44) 
владением методами проведения анализа организации документационного обеспечения 
управления и архивного хранения документов в конкретной организации (ПК 46) 
владением принципами и методами организации хранения документов (ПК 47) 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 
Знать: понятие об архивоведении, как комплексной научной дисциплине, ее объект и 
предмет; взаимосвязь архивоведения с другими научными дисциплинами. 
Уметь: применять архивоведческие нормы на стадии документационного обеспечения 
управления, в архивах организаций, в государственных и муниципальных архивах. 
Применять научно-методические основы архивоведения во всех процессах работы с 
архивными документами: организации хранения, учета, комплектования и использования. 



 

Владеть: основными понятиями, применяемыми в архивном деле и технологическими 
процессами упорядочения архивных документов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5 6 

Контактная работа: 133,25   
Аудиторные занятия (всего) 126 54 72 
В том числе: - - - 
Лекции 72 36 36 
Практические занятия (ПЗ)  - - 
Семинары (С) 54 18 36 
Иные виды контактной работы 22   
Иные виды работ: 7,25   
Самостоятельная работа (всего): 82,75 27 27 
Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

 3 3 
216   

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 з э 

 
Таблица 2.-ОЗО 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5 6 

Контактная работа:    
Аудиторные занятия (всего) 18 6 4 
В том числе: - - - 
Лекции 10 6 4 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С) 8 - 8 
Иные виды контактной работы 2 1 1 
Иные виды работ: 3,95   
Самостоятельная работа (всего): 194,05   
Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

   
216   

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 з э 

 
3. Тематический план 

Таблица 3-ОДО. 
 
 

№  
 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

И
нт

ер
ак

ти
вн

ы
е 

ф
ор

мы
, в

 ч
ас

. 

Итого 
часов 

по теме  

Итого 
количест

во  
баллов 

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

  
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 семестр 



 

* СРС, включая иные виды контактной работы 
Таблица 3-ОЗО.  

Тематический план для студентов заочного формы обучения 

 Модуль 1        
1. Введение. Предмет и задачи курса 

Историография и источниковедение курса.  
Основные понятия. Архивная 
терминология. Связь архивоведения с 
другими научными дисциплинами. 

1-2 2 - 3 - 5 0 – 10 

2. История становления и развития 
архивного дела в России 

3-4 6 4 3 - 13 0 – 10 

3. Федеральная архивная служба РФ 
(архивное агентство), ее роль, структура и 
функции в обеспечении общества 
ретроспективной информацией. 
Состояние архивного дела в Тюменской 
области 

5-6 4 2 3 1 9 0 – 10 

 Всего  12 6 9 1 40 0 – 30 
 Модуль 2        

1. Архивный фонд РФ, его состав, 
нормативно-правовое регулирование 

7-8 2 2 3 2 14 0 – 10 

2. Организация хранения документов 
Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов 

9-10 4 2 3 2 20 0 – 10 

3. Организация ведомственного хранения  
Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов 

11-12 6 2 3 2 24 0 – 10 

 Всего  12 6 9 6 40 0 – 30 
 Модуль 3        

1. Экспертиза ценности документов: этапы, 
критерии оценки 

13-14 2 2 3 - 16 0 – 10 

2. Система экспертных органов: структура и 
функции 

15-16 4 2 3 2 16 0 – 10 

3. Система методических комплексов 
документации по проведению экспертизы 
ценности документов. Порядок 
применения перечней. 

17-18 4 2 3 2 18 0 – 20 

 Всего  12 6 9 4 40 0 – 40 
 Итого (часов, баллов):  36 18 27 11 108 0 – 100 
 Из них в интерактивных формах                                                                                            11 
 5 семестр 
 Модуль 1.        

1. Классификация документов АФ РФ 1-2 4 2 6 1 12 0 – 10 
2. Организация документов в архиве 3-4 4 2 6 1 12 0 – 10 
3. Комплектование архивов документами 5-6 4 2 6 1 12 0 – 10 
 Всего  12 6 18 3 36 0 – 30 
 Модуль 2.        

1. Понятие учета документов, цели, 
принципы, единицы учета 

7-8 4 2 6 2 12 0 – 10 

2. Система  и ведение учетных документов 
Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов. 
Организация проверки наличия и 
состояния дел 

9-10 4 2 6 2 12 0 – 10 

3. Система научно-справочного аппарата к 
архивным документам 

11-12 4 2 6 1 12 0 – 10 

 Всего  12 6 18 5 36 0 – 30 
         
 Модуль 3.         

1. Использование архивных документов 13-14 4 2 6 1 12 0 – 10 
2. Технологии хранения архивных 

документов 
15-16 4 2 6 1 12 0 – 15 

3. Маркетинг архивных документов и 
архивной информации 

17-18 4 2 6 1 12 0 – 15 

 Всего  12 6 18 3 36 0 – 40 
 Итого (часов, баллов):   36 18 54 11 108 0 – 100 
 Из них в интерактивных формах                                                                                            11 



 

  
№  

 
Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

И
нт

ер
ак

ти
вн

ы
е 

ф
ор

мы
, 

в 
ча

с.
 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
ме

 

Виды и 
формы 

контроля 

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

  
ра

бо
та

 

1 2 3 4 5  6  
5 семестр 

1. Федеральная архивная служба РФ 
(архивное агентство), ее роль, структура и 
функции в обеспечении общества 
ретроспективной информацией. 
Состояние архивного дела в Тюменской 
области 

2 -  1  Текущий  
контроль: 

контрольная 
работа 

 

2. Организация хранения документов 
Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов 

2 -  -  

3. Экспертиза ценности документов 2 -  -  
 Всего: 6 - 97,025 1  Итоговый 

контроль: 
экзамен 

6 семестр 
1. Классификация документов АФ РФ 0,5 0,5 21 - 23 Текущий  

контроль: 
контрольная 

работа 
 

2. Комплектование архивов документами 
АФ РФ 

0,5 2 21 1 23 

3. Организация учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других 
архивных документов 

0,5 2 21 - 23 

4. Система НСА к архивным документам 0,5 2 20 - 22 текущий 
контроль: 
комплексная 
ситуационная 
задача 
 

5. Использование архивных документов 0,5 1 20 - 22 текущий 
контроль: 
тест 
проекты 
документов 

6. Технология хранения документов в 
архивах 

0,5 0,5 20 - 22 текущий 
контроль: 
тест 
проекты 
документов 

 Всего за семестр 4 8 97,025 2  Итоговый 
контроль: 
экзамен 

 Всего  4 8 97,025 2   

* СРС, включая иные виды контактной работы 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
 

№ темы Устная форма Письменные формы С использованием 
информационных систем и 

технологий 

Итого 
количест
во балов 



 

О
тв

ет
 н

а 
пр

ак
ти

че
ск

ом
 за

ня
ти

и 
 

Д
ок

ла
д 

 

Д
ел

ов
ая

 и
гр

а 
 

Ра
бо

та
 в

 м
ал

ы
х 

гр
уп

па
х 

К
ом

пл
ек

сн
ая

 с
ит
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ци

он
на

я 
за

да
ча

  

Д
ел
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гр

а 
 

О
бу

ча
ю

щ
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ес

т  

А
тт

ес
та
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он

ны
й 

те
ст

  

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а  

Ра
бо
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 в

 м
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ы
х 

гр
уп
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х 

К
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пл
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уа
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я 
за

да
ча

 

П
ро
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т 

до
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ме
нт

а 

Д
ок

ла
д 

с 
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ен

та
ци

ей
 

Д
ел

ов
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 и
гр

а 

К
ом

пь
ю

те
рн

ое
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ес
ти

ро
ва

ни
е 

А
тт

ес
та

ци
он

ны
й 

те
ст

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Ра
бо

та
 в

 м
ал

ы
х 

гр
уп

па
х 

 

К
ом

пл
ек

сн
ая

 с
ит

уа
ци

он
на

я 
за

да
ча

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

5 семестр 
Модуль 1 

Введение. 
Предмет и 

задачи курса 
Историографи

я и 
источниковеде

ние курса.  
Основные 
понятия. 
Архивная 

терминология. 
Связь 

архивоведения 
с другими 
научными 

дисциплинами. 

- - - - - - - - 0-
1
0 

- - - - - - - - - - 0-10 

История 
становления и 
развития 
архивного дела 
в России 

- 0-
2 

- 0-
2 

- - 0-
2 

0-
2 

0-
2 

- - - - - - - - - - 0-10 

Федеральная 
архивная 
служба РФ 
(архивное 
агентство), ее 
роль, 
структура и 
функции в 
обеспечении 
общества 
ретроспективн
ой 
информацией. 
Состояние 
архивного дела 
в Тюменской 
области 

0-
2 

- 0-
2 

- - - 0-
2 

0-
2 

0-
2 

- - - - - - - - - - 0-10 

Всего                    0-30 
Модуль 2. 
Архивный 
фонд РФ, его 
состав, 
нормативно-
правовое 
регулирование 

0-
2 

- - 0-
2 

- - 0-
2 

0-
2 

0-
2 

- - - - - - - - - - 0-10 

Организация 
хранения 
документов 
Архивного 
фонда 
Российской 

0-
2 

- - 0-
2 

- - 0-
2 

0-
2 

0-
2 

- - - - - - - - - - 0-10 



 
Федерации и 
других 
архивных 
документов 
Организация 
ведомственног
о хранения  
Архивного 
фонда 
Российской 
Федерации и 
других 
архивных 
документов 

0-
2 

- - 0-
2 

- - 0-
2 

0-
2 

0-
2 

- - - - - - - - - - 0-10 

Всего                    0-30 
Модуль 3. 
Экспертиза 
ценности 
документов: 
этапы, 
критерии 
оценки 

0-
2 

- - 0-
2 

- - 0-
2 

0-
2 

 - - - 0-
2 

- - - - - - 0-10 

Система 
экспертных 
органов: 
структура и 
функции 

0-
2 

- - 0-
2 

- - 0-
2 

0-
2 

0-
2 

- - - - - - - - - - 0-10 

Система 
методических 
комплексов 
документации 
по проведению 
экспертизы 
ценности 
документов. 
Порядок 
применения 
перечней. 

0-
2 

0-
2 

- 0-
2 

- - 0-
2 

0-
2 

0-
2 

0-
2 

0-
2 

- 0-
2 

- - - - 0-
2 

- 0-20 

Всего                    0-40 
Итого                    0-100 
6 семестр 
Модуль 1 
Классификаци
я документов 
АФ РФ 

- 0-
2 

- - - 0-
2 

- - - 0-
2 

- - 0-
2 

0-
4 

- - 0-
2 

- - 0-10 

Организация 
документов в 
архиве 

- - 0-
4 

- - - 0-
4 

- - - - - 0-
2 

- - - - - - 0-10 

Комплектован
ие архивов 
документами 

0-
2 

- - - - - - - - - - - 0-
2 

0-
6 

- - - - - 0-10 

Всего                    0-30 
Модуль 2. 
Понятие учета 
документов, 
цели, 
принципы, 
единицы учета 

0-
2 

- - - - - - 0-
2 

- 0-
2 

- - 0-
4 

- - - - - - 0-10 

Система  и 
ведение 
учетных 
документов 
Архивного 
фонда 
Российской 
Федерации и 
других 
архивных 
документов. 

- - - - 0-
2 

- - - - 0-
2 

 - 0-
2 

- 0-
2 

0-
2 

- - - 0-10 



 
Организация 
проверки 
наличия и 
состояния дел 
Система 
научно-
справочного 
аппарата к 
архивным 
документам 

0-
2 

- - - 0-
4 

- - - 0-
2 

- - - 0-
2 

- - - - - - 0-10 

Всего                    0-30 
Модуль 3. 
Использование 
архивных 
документов 

- 0-
2 

- - - - - - 0-
4 

- - - 0-
4 

0-
2 

- - - - 0-
2 

0-15 

Технологии 
хранения 
архивных 
документов 

- - - - - - - - - 0-
3 

0-
4 

0-
6 

- - - - - - 0-
2 

0-15 

Маркетинг 
архивных 
документов и 
архивной 
информации 

0-
1 

- - - - - - - - 0-
4 

0-
4 

0-
6 

- - - - - - - 0-10 

Всего                    0-40 
Итого                    0-100 
 
 
 
5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1 

Тема 1.1. Введение. Предмет и задачи курса Историография и источниковедение курса.  
Основные понятия. Архивная терминология. Связь архивоведения с другими 
научными дисциплинами. 

Введение. Предмет и задачи курса. Историография и источниковедение курса. Связь 
архивоведения с проблемами истории страны, с вспомогательными и специальными 
научными дисциплинами. Понятия «архивоведение», «архивное дело», «архивный 
документ», «архив». Назначение и структура курса. Содержание и характеристика его 
разделов. Архивы как база отечественного и мирового культурного достояния. Архивы и 
политика. Значение архивоведческих знаний, умений и навыков для подготовки 
документоведов. Архивная терминология. 

 
Тема 1.2. История становления и развития архивного дела в России 
Изменение сети центральных и местных архивов во второй половине XIX в. Проект реформы 
Н.В. Калачева. Петербургский археологический институт. Расширение использования 
документов, их публикация. Развитие архивоведения и вспомогательных исторических 
дисциплин. Расширение видов архивов. Губернские архивные комиссии. Реформа Д.Я. 
Самоквасова. Московский археологический институт. Общество и архивы. Итоги развития 
архивного дела в дореволюционной России. 
Архивное дело в 1917-1929 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. 
Декреты правительства РСФСР по вопросам архивного дела в 1919-1920гг., их значение и 
последствия. Издательская и методическая деятельность архивов. Учреждения Истпарта. 
Кадровая политика в архивных учреждениях. Первый съезд архивных    деятелей РСФСР 
(1925г.). Особенности использования документов.           



 

Архивное дело в 1929-1938 гг. «Положение об архивном управлении РСФСР» (1929г.). 
Ограничение доступа исследователей к архивам. Кадровые чистки. Макулатурные кампании. 
Открытие Института архивоведения. Передача архивов в подчинение НКВД. 
Архивы в системе НКВД. Создание новой системы управления архивами. Главное архивное 
управление НКВД СССР и архивные отделы УВД краев, областей. Свертывание научно-
исследовательской и методической работы. Мероприятия по засекречиванию фондов. 
Использование архивных документов в интересах НКВД. Архивное дело в годы Великой 
Отечественной войны. Эвакуация. Утраты архивных материалов. Работа архивистов по учету 
и обеспечению сохранности архивных материалов, комплектованию и экспертизе ценности 
документов. Архивное управление МВД РСФСР. Создание Центрального государственного 
особого архива СССР и других специальных хранилищ. Международный совет архивов. 
Использование архивных материалов. Создание Архивного управления МВД РСФСР 
(1955г.).  
Архивное строительство в 1960-80-е гг. Передача ГАУ и государственных архивов в 
подчинение Совета Министров СССР (1960г.). Создание ВНИИДАД. Законодательные и 
нормативные акты по архивному делу. Сеть государственных архивов СССР. Активизация 
публикационной деятельности архивов. Научно- исследовательская и методическая работа 
архивов. Расширение использование архивных документов. Упорядочение системы учета и 
сохранности документов. Проблема ограничения доступа к документам. Положение о ГАФ и 
Главархиве при СМ СССР и сети государственных архивов (1980г.)  
Архивное дело на современном этапе. Разрушение монополии Главархива СССР. 
Образование Российского общества историков-архивистов (1990г.). Архивная реформа 90-х 
годов. Законодательные акты, указы Президента РФ и постановления Правительства РФ об 
архивах и архивном фонде РФ. Передача документов КПСС и КГБ СССР в состав АФ РФ. 
Рассекречивание документов. Состояние архивных учреждений и проблемы архивного дела 
в новых экономических, социальных и политических условиях развития страны. 
 
Тема 1.3. Федеральная архивная служба РФ (архивное агентство), ее роль, структура и 
функции в обеспечении общества ретроспективной информацией. 
Состояние архивного дела в Тюменской области 
Создание Федеральной архивной службы России (1992 г.). Децентрализация управления 
архивным делом. Создание Федерального архивного агентства. Государственная архивная 
служба (архивное агентство) РФ, ее роль, структура и функции в обеспечении общества 
ретроспективной информацией. Функции Росархива. Система управления Федеральной 
архивной службой. Перспективы развития архивной службы России: основные проблемы, 
нормативное обеспечение деятельности, кадровый состав. 
Управление архивным делом в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО. Структура, функции, 
задачи, перспективы развития. 
Состояние архивного дела в Тюменской области. 
Модуль 2 

Тема 2.1. Архивный фонд РФ, его состав, нормативно-правовое регулирование 
Архивный фонд РФ, его состав. Государственные архивы федерального значения, состав их 
документов. Отнесение архивных документов к государственной, муниципальной и частной 
собственности. Владельцы архивных документов и их права и обязанности. 
Состояние архивного законодательства на современном этапе. Федеральные законы и 
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов власти, 
государственных, муниципальных и негосударственных организаций, учреждений, 
предприятий в области архивного дела. Особенности правового статуса архивных 
документов. Доступ пользователей к архивным документам. Организация работы по 
рассекречиванию архивных документов. 
 



 

Тема 2.2. Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов  
Организация документов в пределах АФ РФ.  
Организация документов в пределах архивов.  
Организация документов в пределах архивного фонда.  
 
Тема 2.3. Организация ведомственного хранения  Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов 

Ведомственное хранение документов 1917-1945 гг.: становление и развитие. Решение 
проблемы ведомственного хранения архивных документов и основы взаимоотношений 
между ведомственным и государственным уровнями в Советской России. 

Сроки хранения архивных документов в учреждениях и их передачи на госхранение. 
Комплектование государственных архивов документами советского периода. Формирование 
системы ведомственных архивов с постоянным составом документов.  

Ведомственное хранение в условиях укрепления командно-административной системы. 
Усиление централизации и контроля  за работой ведомственных архивов после 
реорганизации архивного дела в СССР (1938 г.). Особенности ведомственного хранения 
документов в годы Великой отечественной войны. Формирование основных черт советской 
модели ведомственного хранения. 

Основные итоги и особенности ведомственного хранения документов ГАФ СССР в 
1945-1991 гг. Цели, характер и последствия ЭЦД  в ведомственных архивах в 40-х годах. 
Влияние реорганизаций госаппарата сер.40 – 50-х гг. на ведомственные архивы.  

Постановление СМ СССР «О мерах по упорядочению режима хранения и лучшему 
использованию архивных материалов  министерств и ведомств» (07.02.1956г.) и его 
значение. Переход к систематической передаче на государственное хранение  документов 
ведомственных архивов. 

Усиление контроля за ведомственным хранением после реорганизации архивных 
учреждений СССР в 1960 г. Постановление СМ СССР «О мерах по улучшению архивного 
дела в СССР» (25.07.1963 ). 

Ведомственные архивы в условиях перехода к планомерному комплектованию 
госархивов со второй половины 1960-х гг., роль  и значение принятия «Единой 
государственной системы делопроизводства » (1973 г.) для ведомственных архивов. 
Централизация архивного дела в министерствах и ведомствах. 

Кризис советского ведомственного хранения в годы перестройки. Децентрализация 
архивного дела в стране по ведомственному принципу. Расширение сети ведомств, не 
передающих документы  на государственное хранение. 

Итоги и проблемы развития ведомственного хранения в СССР.  Современная 
организация ведомственных архивов. Проблема обеспечения сохранности ведомственных 
архивов в условиях демонтажа учреждений и ведомств СССР и РСФСР (1991г.). 

Кризис в ведомственном хранении документов в 90-е годы. Обеспечение взаимосвязи и 
преемственности в деятельности ведомственных и государственных архивов. Основные 
правительственные постановления в области ведомственного хранения. Вопросы 
ведомственного хранения документов в «Основах законодательства РФ  об Архивном фонде 
РФ и архивах» (1993г.) и в «Положении об Архивном фонде  РФ» (1994г.). 

Классификация российских ведомственных архивов с переменным составом 
документов и их основные виды и задачи деятельности. Основные функции ведомственных 
архивов и архивов организаций. Источники комплектования архивов организаций. 
Определение состава документов, подлежащих постоянному хранению. Передача 
документов в АФ РФ. Сроки хранения документов в архивах организаций. Требования к 
документам при передаче их на государственное хранение. 

Организация деятельности  архива предприятия, учреждения. Методическое 
обеспечение деятельности ведомственных архивов и «Основные правила работы  архивов 



 

организаций» (2002г.).  Проблемы ведомственного хранения в современных условиях и 
перспективы их решения для качественного комплектования  АФ РФ.  

Депозитарные ведомственные архивы. Их статус и специфика. Проблема 
ведомственности в современном хранении  архивных документов. Понятие «депозитарное 
хранение» (отраслевые архивные фонды). Министерства, службы и комитеты, наделяемые 
правом депозитарного хранения и использования архивных фондов. Особенности работы 
Росархива с ведомствами, имеющими депозитарные архивы. Специфика хранения 
документов, образующихся в деятельности Президента и Правительства РФ.  

Ограниченно-публичный, доверительный и закрытый тип депозитарных архивов. 
Развитие договорных отношений о сотрудничестве с негосударственными организациями, 
общественными организациями и партиями. 
Передача документов из  архива организации  на государственное хранение. Прием 
документов на хранение при ликвидации и банкротстве  организации (предприятия, фирмы).    
 
Модуль 3 

Тема 3.1. Экспертиза ценности документов: этапы, критерии оценки  
Понятие экспертиза ценности документов. Значение ЭЦД в оптимизации состава 

архивных фондов. Теоретико-методологические основы и принципы и задачи  экспертизы.  
Этапы оценки ценности документов. 

Критерии ценности документов, их развитие и уточнение. Критерии происхождения, 
содержания и внешних особенностей документов. Критерии отбора документов с 
повторяющейся информацией. Виды форма и полнота повторения информации. Критерии 
ценности документов личного происхождения. Особенности экспертизы документов научно-
технической документации, кино-, фото- и фонодокументов, машиночитаемых документов. 
Тема 3.2. Система экспертных органов: структура и функции 
Центральная экспертно-проверочная комиссия Росархива: структура, цели, задачи 
деятельности, функции. Экспертные комиссии, экспертно-проверочные комиссии 
федеральных государственных архивов, Центральная экспертная комиссия ведомства, 
федерального органа исполнительной власти, крупной организации, холдинга; Экспертная 
комиссия государственных и муниципальных архивов. Экспертно-методические комиссии 
(ЭМК) государственных архивов, ЭК муниципальных архивов, Экспертно-проверочная 
комиссия органов управления архивным делом субъекта федерации. 
Тема 3.3. Система методических комплексов документации по проведению экспертизы 
ценности документов. Порядок применения перечней 
Методика проведения экспертизы.  Целевая комплексная ЭЦД в архивах, ее назначение и 
методика проведения. Организация и методика проведения отбора документов по личному 
составу. Особенности проведения ЭЦД личного происхождения. 
Система нормативных документов и методических пособий по ЭЦД. Роль классификаторов 
документов и номенклатуры дел в определении научной ценности документов на стадии 
документационного обеспечения управления. 
Перечни документов – основное звено в системе пособий. Типы и виды перечней. Перечни 
типовых документов с указанием сроков их хранения. Типовые, примерные и ведомственные 
перечни. Схемы построения перечней. Статья перечня. Справочный аппарат к перечням. 
Организация ЭЦД и отбора их на государственное хранение. Система экспертных органов. 
Экспертно-проверочные комиссии, их состав и функции. Экспертные комиссии, их задачи, 
функции и организация работы. Оформление результатов экспертизы ценности документов. 
Экспертиза ценности электронных документов. 
Выявление особо ценных документов. Понятие «особо ценные документы». Методика 
выявления фондов, дел, содержащих особо ценные документы. Оформление результатов по 
выявлению особо ценных документов. 
Выделение дел к уничтожениюе. Оформление документов по уничтожению дел и 
документов. 



 

 
6. Планы семинарских занятий. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ по 
подготовке с занятиям 
При подготовке к семинарским занятиям посмотрите общий список литературы и 
источников в целом по курсу. Необходимо также изучить соответствующий раздел правил 
работы государственных, муниципальных архивов и архивов организаций. Дополнительный 
материал можно найти в журналах «Советские архивы», «Отечественные архивы», «Вестник 
архивиста». 
Модуль 1 
Тема 1.1. Семинарские занятия не предусмотрены программой 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
Познакомиться с основными терминами по теме лекции. См. ГОСТ Р 7.0.8-2013 
Составить словарь терминов. 
 
Тема 1.2. История становления и развития архивного дела в России 
Вопросы для обсуждения:  

1. Царский архив 
2. Межевой архив в России 
3. Генеральный регламент 1720 г. 
4. Архивы и архивное дело в России в первой половине ХIХ века. 
5. Архивы и архивное дело в России во второй половине ХIХ века. 
6. Попытки реформ в России в начале ХХ века. 
7. Союз архивных деятелей России и его деятельность. 
8. Декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». 
9. Архивное дело в 1921-1929 гг. 
10. Архивы в СССР в 30-е годы. Репрессии против архивистов. 
11. Архивы в системе НКВД (1938-1960 гг.). 
12. Управление архивным делом в 1960-80-е годы. 
13. Законодательные и нормативные акты по архивному делу в 1960-80-е годы. 
14. Использование архивных документов в 1960-80-е годы. 
15. Архивная реформа 1990-х – 2000-х годов.  
16. Состояние архивных учреждений и проблемы архивного дела в современных 

условиях. 
17. Проблема рассекречивания документов. 

 
Задания для самостоятельной работы студентов:   
Заполните таблицу: 
период состояние  

архивного 
дела 

структура 
органов 
управления 
архивным 
делом 

органи
зация 
хране
ния 
докум
ентов 

учет, 

системат

изация 

комплек

тование 

состав 

докум

ентов 

события норматив

ное 

регулиров

ание 

         

 
 
Тема 1.3. Федеральная архивная служба РФ (архивное агентство), ее роль, структура и 
функции в обеспечении общества ретроспективной информацией. 
Состояние архивного дела в Тюменской области 
Вопросы для обсуждения:  
1. Государственная архивная служба, ее роль и структура: история становления. 



 

2. Федеральное архивное агентство (Росархив). 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
Подготовить презентации по теме:  
1. «Федеральная архивная служба: этапы становления»,  
2. «Архивное дело в Тюменской области: этапы, современное состояние» 
 
Составьте блок схему: 
1. Структура ФАС 
2. Структура архивной службы в Тюменской области 
 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Архивный фонд РФ, его состав, нормативно-правовое регулирование  
Вопросы для обсуждения:  

1. Законодательное и нормативно-правовое регулирование процессов гражданского 
оборота документов АФ РФ  в Российской Федерации.  

2. Архивный фонд РФ и его состав.   
3. Федеральный закон №125 «Об архивном деле в РФ»  об основных полномочиях 

субъектов отечественного архивного дела. 
4. Формы собственности на архивные документы. 
5. Особенности правового статуса архивных документов 
6. Состояние архивного дела в Тюменской области 

 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Составить список законодательных и нормативных актов по теме с краткой аннотацией 
(учитывая изменения) 
2. Составьте блок-схемы раскрывающие содержание вопросов семинара 
 
Тема 2.2. Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов 
Вопросы для обсуждения:  

1. Организация документов в пределах АФ РФ.  
2. Организация документов в пределах архивов.  
3. Организация документов в пределах архивного фонда. 

Задания для самостоятельной работы студентов:  
Заполните таблицу «Признаки организации документов на уровне Архивного фонда РФ 
 Вид архива 

(например 
органа 
управления, 
исторический) 

Название  Время 
образования 

Принцип 
положенный в 
основу 
организации 
фондов 
документов 

Признаки 
организации 
Архивного 
фонда 

Архивы до 19 
века 

     

Советский 
период 

     

Период после 
распада СССР и 
провозглашения 
государственного 
суверенитета 
России 

     

Современный 
период 

     

 



 

Тема 2.3. Организация ведомственного хранения  Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Организация ведомственного хранения документов в 1917-1991гг.  
2. Взаимосвязь и преемственность государственного и ведомственного хранения 
документов. 
3. Виды ведомственных архивов и  архивов организации. 
4. Проблемы ведомственного хранения документов в современных условиях. 
5. Нормативно-методический комплекс, определяющий деятельность  архивов 
организаций в современных условиях. 
6. Основные функции  архивов организаций 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Составьте перечень документов регламентирующих организацию ведомственного 
хранения документов. Дайте характеристику каждому этапу развития. 
2. Составьте блок-схему используя Основные правила работы архивов организаций. М., 2002 
по следующим темам: 
1. Обеспечение сохранности документов. 
2. Использование документов в архиве. 
3. Научно-методическая и научно-техническая обработка документов. 
4. Контроль и оказание помощи службам ДОУ ведомственными    архивистами. 
2. Разработайте проект «Положение об архиве организации/предприятия», оформить 
согласно требованиям ГОСТ Р 6.30-2003. 
 
Модуль 3 
Тема 3.1. Экспертиза ценности документов: этапы, критерии оценки  
Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие и значение ЭЦД для оптимизации состава документов в архивах. 
2. Основы и принципы экспертизы документов. 
3. Этапы ЭЦД. 
4. Критерии экспертизы ценности документов 
5. Критерии происхождения документов.  
6. Критерии содержания документов. 
7. Критерии отбора документов с повторяющейся информацией. 
8. Критерии внешних особенностей документа. 
9. Критерии ценности документов личного происхождения. 
10. Особенности экспертизы научно-технических, кино-, фото- и фонодокументов. 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Заполните таблицу 
 

ЗАДАЧИ 
ЭЦД в службе 
ДОУ 

ЭЦД в архиве ЭЦД в 
государственном 
архиве 

ЭЦД в 
муниципальном 
архиве 

примечания 

 
2. Заполните таблицу 
 
 
Критерии экспертизы ценности 

Дореволюционная Россия 
 
Советский период:  
1918-1957 
1958-до конца 60-х 
70-е – до начала 90-х 



 

Современный период 
 
3. Заполните таблицу 

Критерии экспертизы ценности и их использование применительно к документам 
конкретных фондов 

Происхождение документов Содержание документов Внешние особенности 
   
 
Тема 3.2. Система экспертных органов: структура и функции 
Вопросы для обсуждения: 
1. ЦЭПК 
2.ЭПК 
3. ЭК 
4. ЭП(М)К 
Задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Разработайте Положение о постоянно действующей экспертной комиссии 
2. Оформите протокол заседания комиссии 
3. Акт о выделении к уничтожению документов не подлежащих хранению  
4. Опись дел постоянного хранения и временного хранения 
 
3.3. Система методических комплексов документации по проведению экспертизы 
ценности документов. Порядок применения перечней 
1. ЭК и ЭПК, их структура и задачи. 
2. Функции ЭК в организациях. 
3. Функции ЭП(М)К и ЦЭПК в госархивах и архивных управлениях. 
4. Организация работы по ЭЦД в архиве организации. 
5. Практическое задание: разработать положение об экспертной комиссии организации. 
6. Система нормативных и методических пособий по ЭЦД. 
7. Перечни документов по срокам хранения.  
8. Структура перечней документов. 
9. Организация и методика работы с Перечнями управленческих и научно-технических 
документов 
Задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Составьте блок –схему «Функции ЭК, ЭП(М)К, ЦЭПК 
2. Составьте блок-схему «Организация работы по ЭЦД» 
3. Составьте перечень документов оформляемых при подготовке и проведении 
экспертизы ценности документов на предприятии. 
4. Подготовьте сравнительную таблицу характеристик Перечней документов с 
указанием сроков хранения (1989, 2000,2007,2010) 
 
 
6 семестр 
Модуль 1. 
Тема 1.1. Классификация документов АФ РФ 

Классификация документов на уровне АФ РФ, архива, архивного фонда. Понятие о 
классификации документов. Признаки классификации Архивного фонда РФ. 

Классификация документов  в пределах архивов. Значение классификации для 
рационального размещения документов  в архивохранилищах. Фондирование архивных 
документов. Виды архивных фондов. Архивная коллекция. Виды работ в процессе 
фондирования. Хронологические границы фонда. Исторические справки и их роль при 
фондировании. Методика составления исторической справки. 



 

Формирование объединенных архивных фондов. Признаки объединения 
документальных комплексов учреждений и лиц. Формирование архивных коллекций. 
Создание персональных собраний. 

Классификация документов в пределах архивных фондов, ее значение для организации 
документов и поиска архивной информации. Единица хранения как единица классификации.  
 
Тема 1.2. Организация документов в архиве 

Организация документов в архиве, принципы научной  классификации документов, 
порядок и особенности применения. Типология архивных фондов.  

Фондирование: виды работ. Определение границ архивного фонда. Определение 
фондовой принадлежности. 

Организация документов в пределах архивного фонда. Признаки группировки единиц 
хранения в пределах фонда. Методика составления схем систематизации документов в 
пределах архивных фондов. Систематизация дел в составе архивного фонда. Типы и виды 
схем систематизации. Специфика систематизации документов  объединенных архивных 
фондов, фондов личного происхождения и архивных коллекций. Нефондовая организация 
архивных документов. 

Методические пособия для осуществления классификации документов и проведения 
работ по фондированию и систематизации в пределах фондов. 

 
Тема 1.3.  Комплектование архивов документами 

Понятие о комплектовании Архивного Фонда РФ.  Взаимосвязь классификации 
документов, экспертизы их ценности и комплектования. Законодательные акты и правила, 
регламентирующие организацию и порядок комплектования государственных и 
муниципальных архивов. 

Источники комплектования государственных, муниципальных и ведомственных 
архивов. Критерии определения учреждений -  источников комплектования. Критерии 
определения лиц, документы которых могут быть приняты в архив. Списки источников 
комплектования. 

Определение состава документов, подлежащих хранению. Организация приема 
документов в государственные архивы от организаций, предприятий и граждан. Выборочный 
прием документов. Прием аудиовизуальных и документов. 

Развитие архивов машиночитаемых данных и современные концепции электронных 
архивов. Внедрение автоматизированных систем управления и комплектование архивов 
электронными документами. Проблемы приема и хранения файлов с машиночитаемой 
информацией. Влияние развития техники на развитие архивов МЧД. Модели электронных 
архивов. Концепция распределенных электронных архивов. 

Современные проблемы комплектования государственных и муниципальных архивов в 
связи с распространением в стране новых форм собственности. Особенности 
комплектования негосударственных архивов.  Взаимодействие архивов с источниками 
комплектования. 
 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Понятие учета документов, цели, принципы, единицы учета 
Понятие об учете документов АФ РФ. Особенности системы учета архивных документов: 
централизация, преемственность, динамичность. Взаимосвязь и взаимодополняемость 
учетных документов и справочников. Фондовые каталоги. Архивный шифр. 
Единицы учета архивных документов. Нормативные акты  регламентирующие учет 
архивных документов. Регламент государственного учета документов Архивного Фонда 
Российской Федерации. Перспективы совершенствования учета документов в архивах, 
музеях, библиотеках. 
 



 

Тема 2.2 Система  и ведение учетных документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов 

Система учетных  документов архива. Состав учетных документов и справочников. 
Требования к учетным документам. Учет поступления и выбытия документов. Учет 
уникальных, особо ценных документов и копий страхового фонда. Государственный реестр 
уникальных документов. Особенности учета документов, имеющих в оформлении 
драгоценности. 

Проверка наличия и состояния архивных документов. Организация работы по 
проверке наличия и состояния архивных документов. Порядок и периодичность проверок. 
Контроль технического и физико-химического состояния документов. Документы, 
составляемые в ходе проверки и после нее. Мероприятия по результатам проверки. 
 
Тема 2.3 Система научно-справочного аппарата к архивным документам 

Система НСА в архиве, ее назначение, состав и функции. Единство научных методов 
построения системы НСА. Взаимосвязь и преемственность учетно-справочного аппарата 
делопроизводства, НСА архивов организаций, муниципальных и государственных архивов. 

Понятие об объекте информации, элементе информации, информационно-поисковой 
системе и информационно-поисковом языке. Типы и виды архивных справочников. Уровни 
описания архивных документов. Описательная статья. Создание гибких информационно-
поисковых систем для архивов. 

Архивные описи. Назначение и виды описей, место в системе НСА. Преемственность в 
составлении описей в делопроизводстве и государственных и муниципальных архивах. 
Переработка и усовершенствование описей. 

Описание дел. Назначение, цель и значение этой работы. Состав логических записей 
при описании дел. Заголовок дела. Состав заголовка дела. Приемы обобщения в заголовке 
документной информации о содержании,  авторах,  корреспондентах. Составление 
аннотаций на дело, документ, группу документов. Обложка дела и ее реквизиты. Архивный 
шифр дела. 

Методика  создания архивных описей. Структура и графы описи. Система построения 
описи. Порядок занесения сведений в опись. Итоговая запись и заверительная надпись в 
описи. Справочный аппарат к описи.   

Каталоги. Назначение и виды архивных каталогов, их взаимодополняемость и место в 
системе НСА. Создание предметных, систематических каталогов. Методические пособия по 
созданию каталогов. Классификационные схемы каталогов. Схемы единой классификации 
документной информации в систематических каталогах государственных архивов /СЕК/ для 
документов ХVIII - начала ХХ в. /1983/ и документов ХХ в. /1978/. Схемы построения 
алфавитных каталогов. Описание документов при каталогизации. Объем информации на 
карточке. Особенности описания в зависимости от вида каталога. 
Путеводители. Назначение и основные виды путеводителей. Общая характеристика и 
структура путеводителя по фондам архива. Методика составления, схема построения. 
Индивидуальные и групповые характеристики документов архивных фондов. Краткие 
справочники 
 по фондам архивов. Тематические путеводители. Межархивные справочники и 
путеводители. Справочный аппарат к путеводителю. 
Обзоры документов. Виды обзоров и их функции в системе НСА. Обзор фондов. 
Тематический обзор. Методика составления обзоров. Выбор фондов или тематики для 
составления обзоров. Методика описания документов в обзорах. Индивидуальные и 
групповые аннотации. Состав поисковых данных. Справочный аппарат к обзорам.  
Указатели и перечни как вид архивных справочников. Фондовые, межфондовые,  
межархивные указатели и перечни. Тематические, предметные, хронологические указатели. 
Описательная статья указателя. 



 

Информатизация архивного дела: цели, основные направления и принципы.  
Автоматизированные информационные системы по документам архивов. Компьютерная 
техника в архивах. Базы данных. Проблема свертывания документной информации архивных 
справочников с учетом их взаимодействия с АИС. Проблема совместимости 
информационных массивов и возможности интегрирования их в единые базы данных. 
Создание гипертекстовых ссылок. Оцифрование архивных документов. 
 
Модуль 3. 
Тема 3.1 Использование архивных документов 
Использование архивных документов - составная часть научно-информационной 
деятельности архивов.  АФ РФ  -  источниковая база исторической науки. Основные 
направления использования архивных документов  в экономике, текущей деятельности 
учреждений, в развитии культуры, социально-правовой сфере. 
Основные формы предоставления архивами информационных услуг. Инициативное 
информирование. Передача информации потребителям. Виды запросов граждан и 
организаций. Порядок исполнения запросов. Составление, оформление и выдача архивных 
копий и выписок, справок. 
Организация выставок документов. Выявление, отбор и условия экспонирования 
документов. Подготовка статей и материалов для радио, телепередач, газетных и 
журнальных публикаций. Экскурсии, лекции, круглые столы. 
Археографическая обработка документов. Археография как научная дисциплина. 
Взаимодействие археографии, архивоведения, текстологии, источниковедения. Предмет и 
объект археографии.  
Документальная публикация. Свойства. Комментарии. Указатели. Принципы выявления 
документов для издания. Основные критерии отбора документов для издания.  Научно-
справочный аппарат документальной публикации. Типология документной публикации. 
Типы, виды и формы публикации. 
Изучение документов исследователями в читальных залах. Организация работы читального 
зала. Правила работы пользователей в читальных залах государственных архивов. Порядок 
допуска исследователей к документам. Порядок выдачи дел исследователям. 
Выдача дел во временное пользование. Условия, сроки и порядок возвращения дел. 
 
Тема 3.2. Технологии хранения архивных документов 

Проблема безопасности архивов и сохранности документов. Нормативные условия 
хранения архивных документов. Требования к зданиям, помещениям. Режимы хранения 
документов. Размещение архивных фондов в архивохранилищах. Схема размещения 
архивных фондов. Назначение и особенности постеллажных и пофондовых топографических 
указателей. Транспортировка и перемещение архивных документов. 

Основы обеспечения физико-химической сохранности архивных документов. 
Содержание и основные процессы технологии хранения документов. Биологические, 
химические и физические факторы разрушения документов. Меры по обеспечению 
пожарной безопасности и предотвращению воздействия внешних разрушающих факторов. 
Обеспечение сохранности документов при чрезвычайных обстоятельствах.  

Влияние научно-технического прогресса на обеспечение длительной физико-
химической сохранности архивных документов. Микрофильмирование, ксерокопирование и 
другие формы сохранения информации в современных условиях. 

Консервация и реставрация архивных документов. Современные материалы для 
создания документов и способы ослабления внешних факторов разрушения документа. 

 
Тема 3.3 Маркетинг архивных документов и архивной информации 



 

Архивный менеджмент и маркетинг. Основные функции менеджмента в архивах: 
организация, прогнозирование, планирование, координация, связь с общественностью, 
работа с персоналом, инновации. Информационный маркетинг. Платные услуги в архивах. 

Этика архивиста. Определенные нормы поведения архивиста. Строгая регламентация 
функций и их изменения в современных условиях. Противоречия между профессиональным 
нравственным долгом архивиста. «Приватизация» архивной информации, «архивное 
пиратство». Этические нормы при работе с архивными документами. Этика исследователей. 
Международные этические нормы поведения архивистов. 

 
6. Планы семинарских занятий 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
При подготовке к семинарским занятиям посмотрите общий список литературы и 
источников в целом по курсу. Необходимо также изучить соответствующий раздел правил 
работы государственных, муниципальных архивов и архивов организаций. Дополнительный 
материал можно найти в журналах «Советские архивы», «Отечественные архивы», «Вестник 
архивиста», возможно так же использование ресурсов Интернет. 
Тема 1.1. Классификация документов АФ РФ 
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие классификации, ее значение для профилирования архивов. 
2. Признаки классификации АФ РФ. 
3. Классификация документов по ценности, срокам хранения, формам собственности, 
условиям доступа. 
4. Фондовый и логический принцип классификации. Значение классификации 
документов внутри архива. 
5. Архивный фонд организации, архивная коллекция, объединенный архивный фонд, 
фонд личного происхождения. 
6. Значение классификации. Единица хранения. 
Задания для самостоятельной работы студентов: 
Составить таблицу «Классификация документов по ценности, срокам хранения, формам 
собственности, условиям доступа» 
 
Тема 1.2. Организация документов в архиве 
Вопросы для обсуждения 
2. Систематизация дел фонда. Схема систематизации. 
3. Методика составления схем систематизации. 
4. Специфика систематизации объединенных архивных фондов, архивных коллекций, 
фондов личного происхождения. 
5. Фондирование документов. Определение хронологической принадлежности 
документов. 
6. Хронологические границы фонда. 
7. Исторические справки, их роль при фондировании. 
Задания для самостоятельной работы 
Составить схему «Формирование АФ РФ и распределение документов АФ РФ по 
хранилищам. 
 
Тема 1.3. Комплектование архивов документами 
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и задачи комплектования. 
2. Законодательные акты и правила, регулирующие комплектование государственных и 
ведомственных архивов. 
3. Современные проблемы комплектования архивов документами негосударственных 
организаций. 



 

4. Источники комплектования государственных и муниципальных архивов. 
5. Критерии определения организаций, источников комплектования. 
6. Критерии определения лиц, источников комплектования. 
7. Списки источников комплектования, порядок их составления и утверждения. 
8. Организация приема документов  в государственных и муниципальных архивах. 
9. Выборочный прием документов. 
10. Контроль архивных учреждений за сохранностью и своевременной  сдачей 
документов фондообразователями. 
11. Организация приема документов личного происхождения. 
 
Задания для самостоятельной работы студентов: 
Составить блок-схему процедуры комплектования архива документами для 
государственного, муниципального архива, архива организации. 
Заполнить форму «Список источников комплектования архива» по заданию преподавателя 
 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Понятие учета документов, цели, принципы, единицы учета 
Вопросы для обсуждения 
1. Цели принципы учета. Централизованный учет документов АФ РФ. 
2. «Регламент государственного учета документов Архивного Фонда Российской 
Федерации». 
3. Учет уникальных и особо ценных документов. 
 
Задания для самостоятельной работы студентов: 
Составить аннотацию «Регламент государственного учета документов Архивного Фонда 
Российской Федерации» 
 
Тема 2.2. Система  и ведение учетных документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов. Организация проверки наличия и 
состояния дел 
Вопросы для обсуждения 
1. Цели принципы учета. Централизованный учет документов АФ РФ. 
2. «Регламент государственного учета документов Архивного Фонда Российской 
Федерации». 
3. Учет уникальных и особо ценных документов. 
4. Основные документы по учету в архивах и порядок их оформления.Основные 
документы по учету в архивах и порядок их оформления. 
5. Размещение дел в архивах, топографические указатели. 
6. Порядок выдачи дел из архивохранилища. 
7. Организация работы по проверке наличия и состояния дел. 
8. Документы, составляемые в ходе проверки и после нее. 
9. Организация приема документов  в государственных и муниципальных архивах. 
10. Выборочный прием документов. 
11. Контроль архивных учреждений за сохранностью и своевременной  сдачей 
документов фондообразователями. 
12. Организация приема документов личного происхождения 
Задания для самостоятельной работы студентов: 
Заполните формы документов по учету (см. приложение к Правилам работы архивов 
организаций М., 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. М.,2015) 



 

 
Тема 2.3. Система научно-справочного аппарата к архивным документам 
Вопросы для обсуждения 

1. Назначение, цель и значение описания дел. 
2. Заголовок дела, состав заголовка дела. 
3. Составление аннотаций на дело, документ. 
4. Описание документной информации. 
5. Назначение и виды описей, их место в системе НСА. 
6. Формы и состав описи. Функции описи. 
7. Порядок оформления описи. 
8. Справочный аппарат к описи. 
9. Назначение и виды архивных каталогов. 
10. Систематические, тематические и предметные каталоги. 
11. Алфавитный каталог. Информация на каталожной карточке. 
12. Назначение, основные виды и схема построения путеводителей. 
13. Тематические и фондовые обзоры. 
14. Виды архивных указателей. 
15. Методика создания указателей и перечней. 

 
Задания для самостоятельной работы студентов: 
Сделать анализ всех видов справочников по архиву (традиционный вариант и электронный 
на сайте любого архива) 
Разработать вид справочника по выбору студента 
 
Модуль 3. 
Тема 3.1. Использование архивных документов 
Вопросы для обсуждения 

1. АИПС их значение и цели. 
2. Типовые базы данных по основным направлениям работы в архиве. 
3. Электронные документы и архивы. 
4. Археография как научная дисциплина, предмет и объект археографии. 
5. Документальная публикация. Свойства. Комментарии. Научно-справочный аппарат. 
6. Принципы выявления и воспроизведения документов для публикации. 
7. Цели и основные направления использования документов. 
8. Организация экспонирования документов. 
9. Организация работы читального зала в архиве. 
10. Порядок выдачи дел во временное пользование. 
11. Выполнение тематических запросов. Инициативное информирование. 
12. Виды архивных справок и их оформление. 

 
Задания для самостоятельной работы студентов: 
Анализ документального сборника (по выбору студента). 
Разработать схему «Правила работы пользователей в читальном зале» 
Оформить архивную справку (задание легенду выдает преподаватель) 
 
3.2. Технологии хранения архивных документов 
Вопросы для обсуждения 
1. Проблемы безопасности архивов и сохранения документов. 
2. Факторы разрушения документов. 
3. Режим и технологические условия хранения документов. 
4. Консервация и реставрация архивных документов 
5.         Аутсорсинг архивных документов 



 

 
 
3.3. Маркетинг архивных документов и архивной информации 
Вопросы для обсуждения 
Понятие маркетинг архивных документов и архивной информации 
Стоимостная оценка архивных документов 
 
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 
семестр

а 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнит

ельные 
Модуль 1   1-6   

1.1 Введение. Предмет и задачи курса 
Историография и 
источниковедение курса.  
Основные понятия. Архивная 
терминология. Связь 
архивоведения с другими 
научными дисциплинами. 

работа с 
литературой, 
источниками 

 

реферат 1-2 4 0-8 

1.2 История становления и развития 
архивного дела в России 

работа с 
литературой, 
источниками 

реферат 3-4 4 0-8 

1.3 Федеральная архивная служба РФ 
(архивное агентство), ее роль, 
структура и функции в 
обеспечении общества 
ретроспективной информацией. 

Состояние архивного дела в 
Тюменской области 

работа с 
литературой и 
источниками  

реферат 5-6 4 0-14 

 Всего по модулю 1:                           12 30 
Модуль 2   7-11   

2.1 Архивный фонд РФ, его состав, 
нормативно-правовое 
регулирование 

работа с 
литературой и 
источниками  

реферат 7-8 4 0-12 

2.2 Организация хранения документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов 

работа с 
литературой и 
источниками 

реферат 9-10 4 0-12 

2.3 Организация ведомственного 
хранения  Архивного фонда 
Российской Федерации и других 
архивных документов 

работа с 
литературой и 
источниками  

реферат 11-12 4 0-11 

 Всего по модулю 2:                           12 35 
Модуль 3   13-14   



 

3.1 Экспертиза ценности документов: 
этапы, критерии оценки 

работа с 
литературой и 
источниками 

реферат 15-16 6 0-20 

3.2 Система экспертных органов: 
структура и функции 

работа с 
литературой и 
источниками 

реферат 17-18 6 0-15 

3.3. Система методических комплексов 
документации по проведению 
экспертизы ценности документов. 
Порядок применения перечней. 

     

 Всего по модулю 3: 12 35 
 ИТОГО: 36 100 

6 семестр 
Модуль 1. 
1. Классификация 

документов АФ РФ 
Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и 
составление опорного 
конспекта по плану 
семинарского занятия, 
аналитической работы 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

1-2 12 0-2 

2. Организация 
документов в архиве 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и 
составление опорного 
конспекта по плану 
семинарского занятия, 
разработка проектов 
документов по теме 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

3-4 12 0-2 

3. Комплектование 
архивов документами 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
составление 
аналитической работы 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

5-6 12 0-2 

Всего по модулю 1: 36 0-6 
Модуль 2. 
1. Понятие учета 

документов, цели, 
принципы, единицы 
учета 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
знакомство с 
современными 
методиками организации 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

7-8 12 0-2 



 
комплектования 

2. Система  и ведение 
учетных документов 
Архивного фонда 
Российской Федерации 
и других архивных 
документов 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
составление  таблиц по 
темам 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

9-10 12 0-2 

3. Система научно-
справочного аппарата к 
архивным документам 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
проектирование 
документов 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

11-12 12 0-2 

Всего по модулю 2: 36 0-6 
Модуль 3. 
1. Использование 

архивных документов 
Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
разработка документов  

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

13-14 12 0-5 

2. Технологии хранения 
архивных документов 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
приобрести практические 
навыки организации 
хранения документов 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

15-16 12 0-5 

3. Маркетинг архивных 
документов и архивной 
информации 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
приобрести организации 
маркетирговых услуг 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

17-18 12 0-5 

Всего по модулю 3: 36 0-15 
Итого за семестр: 108 0-27 
Всего за курс: 216  

 
 

Таблица 5.2  
Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 
часов обязательные дополнитель

ные 



 

1.1 Федеральная архивная служба РФ (архивное 
агентство), ее роль, структура и функции в 
обеспечении общества ретроспективной 
информацией. 

Состояние архивного дела в Тюменской 
области 

работа с литературой, 
источниками, 

конспект 

реферат 8 

1.2 Организация хранения документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других 
архивных документов 

работа с литературой, 
источниками 

реферат 8 

1.3 Экспертиза ценности документов работа с литературой и 
источниками, конспект 

реферат 8 

2.1 Классификация документов АФ РФ работа с литературой и 
источниками  

реферат 8 

2.2 Комплектование архивов документами АФ РФ работа с литературой и 
источниками 

реферат 8 

2.3 Организация учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других 
архивных документов 

работа с литературой и 
источниками  

реферат 8 

3.1 Система НСА к архивным документам работа с литературой, 
источниками 

реферат 8 

3.2 Использование архивных документов работа с литературой, 
источниками 

реферат 8 

3.3. Технология хранения документов в архивах    

  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК-32 
владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-
документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью ориентироваться 
в правовой базе смежных областей 

             Б1.Б.17 Документоведение (семестр 3,4) 

             Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 
             Б1.Б.19 Информационное право ( 4семестр) 
             Б1.Б.24 Организация и технология документационного обеспечения управления (5,6 семестр) 

             Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  (2 семестр) 
             Б1.В.ОД.10 Государственные муниципальные и ведомственные архивы (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 
             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (семестр)  

             Б1.В.ОД.19 Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных организаций 
(семестр) 

             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (семестр) 



 

             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам ( 7семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников ( 7семестр) 
             Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению ( 4 семестр) 

             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению ( 6 семестр) 
        Б2.П.3 Преддипломная практика ( 8 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по направлению 
подготовки) (9 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Выпускная квалификационная работа) (9 
семестр) 

    Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки (6 семестр) 

ПК-37  владением принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов, документов личного происхождения 

             Б1.Б.14 Архивоведение (6 семестр) 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (семестр) 
             Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.12.2 Обеспечение сохранности, реставрации и консервации документов ( 6 семестр) 

ПК-39  знанием принципов организации различных типов и видов архивов 
             Б1.Б.14 Архивоведение (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.10 Государственные муниципальные и ведомственные архивы (6 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по направлению 
подготовки) (9семестр) 

ПК-40 знанием требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах 

             Б1.Б.14 Архивоведение (6 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по направлению 
подготовки) (9 семестр) 

ПК-41  знанием принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга 
             Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами за рубежом (8 семестр) 

ПК-44  владением принципами организации архивных служб документационного обеспечения 
управления и архивного хранения документов в организациях 

             Б1.Б.14 Архивоведение (6 семестр) 
    Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки (6 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 
ПК-32,ПК-37,ПК-39,ПК-40,ПК-41,ПК-44 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 
(лекции, 
семинар 
ские, 
практически
е, 
лабораторн
ые) 
 
 
 

Оценочные 
средства 
(тесты, 
творческие 
работы, 
проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 
 

повышенный 
(отл.) 
91-100 баллов 

П
К

-3
2 

Знать 
основные нормы 
Конституции 
Российской 
Федерации, 
федеральных 
законов об 
информации, 
информационных 
технологиях защите 
информации, 
документационном 
обеспечении 
управления и 
архивном деле 
 

Знать 
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 

Знать 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 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь понимать и 
объяснять нормы 
российского 
законодательства в 
области 
информации, 
информационных 
технологий,  
защиты 
информации, 
документационном 
обеспечении 
управления и 
архивного дела 
 

Уметь различать 
уровни правового 
регулирования, 
группировать 
законодательство,  
нормативно – 
методические акты 
в иерархической 
последовательности 
 

Уметь различать 
сферы 
распространения 
правовых актов 
смежных областей 
 

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

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

Владеть 
навыками  оценки 
практической 
значимости и 
правовой 
эффективности 
норм российского 
законодательства в 
области  
информации, 
информационных 
технологий, защиты 
информации, 
документационном 
обеспечении 
управления и 
архивного дела 

Владеть 
основными 
навыками выявлять 
несоответствие 
текстов документов 
требованиям 
нормативно – 
методических актов 
в процессе 
выполнения заданий 
 

Владеть 
устойчивыми 
навыками  
применения правовых 
актов в процессе 
выполнения заданий 

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

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

П
К

-3
7 

Знать понятия, 
принципы, методы, 
нормы организации, 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов 
 

Знать этапы 
организации, 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации 
 

Знать исторические 
основы 
формирования 
принципов и методов 
учета, хранения, 
комплектования, 
использования 
архивных документов 
Архивного фонда РФ 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

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

Уметь применять 
теоретические 
основы  
организации, 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов, в том 
числе документов 
личного 
происхождения на 
практике 
 

Уметь работать с 
типовыми, 
унифицированными 
формами учетных 
документов, 
самостоятельно 
определять 
необходимость 
применения 
определенной 
формы; 
организовывать 
работу пользователя 
с архивным 
документом; 
оформлять 
необходимую 
документацию при 
приеме на хранение 
документов, в том 
числе по личному 
составу и личного 
происхождения 
 

Уметь проектировать 
необходимые для 
организации  
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов, в том 
числе документов 
личного 
происхождения 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

Владеть 
навыками анализа и 
классификации 
принципов, методов 
и норм организации, 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов, в том 
числе  документов 
личного 
происхождения  

Владеть 
навыками 
применения 
принципов, методов 
и норм организации, 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов, в том 
числе  документов 
личного 
происхождения 

Владеть 
навыками 
применения 
принципов, методов и 
норм организации, 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных документов 
Архивного фонда РФ 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

П
К
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Знать назначение и 
роль 
государственных, 
муниципальных и 
ведомственных 
архивов 
 

Знать принципы 
организации 
различных типов и 
видов архивов 
(организационно-
правовой статус, 
материально-
техническая база, 
проблема 
финансирования и 
т.д.) 
 

Знать особенности  и 
необходимость 
применения 
принципов 
организации 
различных типов и 
видов архивов в 
профессиональной 
деятельности 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь определять 
какой принцип 
положен в основу 
организации 
определенного типа 
и вида архива 
 

Уметь 
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 

Уметь 
применять принципы 
при организации 
различных типов и 
видов архивов 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
навыками 
классификации, 
принципами 
организации 
различных типов и 
видов архивов 

Владеть 
навыкамии 
применения 
принципов 
организации 
различных типов и 
видов архивов 

Владеть 
навыками 
применения 
принципов 
организации 
различных типов и 
видов архивов на 
примере конкретной 
организации 

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

 



 

П
К

-4
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Знать понятие 
организации 
документов в 
пределах Архивного 
фонда, 
классификацию, 
систематизацию, 
признаки 
организации 
архивного фонда, 
организация 
документов в 
пределах архива, 
архивного фонда 

Знать историческое 
развитие и 
формирование 
понятия 
«организация 
обеспечения 
сохранности 
документов в 
архивах», уровни 
организации 
документов 
Архивного фонда 
РФ  

Знать требования 
нормативно-
методических 
документов 
Росархива к 
организации 
обеспечения 
сохранности 
документов в архивах  

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь применить на 
практике принципы 
распределения 
документов между 
хранилищами и 
упорядочению 
документальных 
комплексов внутри 
каждого хранилища 
 

Уметь 
классифицировать, 
систематизировать 
документы и дела, 
подлежащие приему 
на хранение, 
включению в состав 
АФ РФ 
 

Уметь 
проводить 
фондирование, 
определение 
фондовой 
принадлежности 
документа, выявлять 
основные 
классификационные 
признаки документа, 
применять 
теоретические знания 
об организации 
обеспечения 
сохранности 
документов в архивах 
на практике 

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

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
навыками  
применения на 
практике принципов 
распределения 
документов между 
хранилищами и 
упорядочению 
документальных 
комплексов внутри 
каждого хранилища 

Владеть 
основными 
навыками 
классификации, 
систематизации 
документов в дела, 
распределения 
документов между 
хранилищами и 
внутри каждого 
хранилища 
 

Владеть 
устойчивыми 
навыками навыками 
организации 
обеспечения 
сохранности 
документов в архивах 
на различных уровнях 
организации 
хранения документов 
(АФ РФ, архив, 
архивный фонд)  

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

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

П
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Знать понятие 
аутсорсинг 
архивных 
документов 
 

Знать основные 
направления 
аутсорсинга 
архивных 
документов на  
современном рынке 
документной 
информации 
 

Знать содержание 
основных этапов 
аутсорсинга 
архивных 
документов: 
подготовка и 
разработка 
аутсорсинг-проекта, 
заключение 
соглашения 
(контракта) об 
аутсорсинге и 
выполнение 
контракта, оценка 
эффективности 
функционирования и 
качества управления 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

Уметь применить 
полученные 
теоретические 
знания о 
организации 
хранения 
информации при 
решении вопроса о 
переходе 
организации к 
аутсорсингу 
архивных 
документов 

Уметь оформить 
контракт, или 
соглашение, об 
аутсорсинге 
определяет 
содержание 
передаваемой 
функции или вида 
деятельности и 
регламентирует 
отношения сторон – 
организации-
заказчика и 
исполнителя 
 

Уметь оценить все 
возможные плюсы и 
минусы 
использования 
аутсорсинга, 
потенциальные 
результаты 
использования 
аутсорсинга для 
функции хранения 
документов, ранее 
выполнявшейся 
организацией 
самостоятельно, 
определять 
возможные формы и 
условия 
сотрудничества, а 
также формы 
координации и 
контроля 
 

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

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
навыками 
понятийным 
аппаратом в области 
аутсорсинга 
архивных 
документов  

Владеть 
основными 
навыками 
проектирования 
документации при 
переходе 
организации на 
аутсорсинг 
архивных 
документов  
 

Владеть 
устойчивыми 
навыками оценки 
использования 
аутсорсинга, 
использования 
аутсорсинга для 
функции хранения 
документов, ранее 
выполнявшейся 
организацией 
самостоятельно, 
определять 
возможные формы и 
условия 
сотрудничества, а 
также формы 
координации и 
контроля, 
проектированием 
документов, 
обеспечивающих 
аутсорсинг 

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

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 
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Знать Правовые и 
организационные 
основы, принципы 
деятельности 
государственных, 
муниципальных и 
ведомственных 
архивов 
 

Знать Порядок 
создания, права, 
обязанности и 
ответственность 
служб 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного хранения 
документов в 
организациях, 
кадровый состав, 
квалификационные 
требования к 
сотрудникам 
 

Знать Требования и  
принципы 
организации 
архивных служб 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного хранения 
документов в 
организациях 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

Уметь Использовать 
возможности 
компьютерной 
техники и 
информационных 
ресурсов при работе 
над составом и 
содержанием 
нормативных актов 
регламентирующих 
обеспечение 
основных 
направлений 
деятельности 
архивных служб 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного хранения 
документов в 
организациях 

Уметь 
Организовывать 
самостоятельный 
поиск и работу с 
нормативными 
актами 
регламентирующим
и обеспечению 
основных 
направлений 
деятельности 
архивных служб 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного хранения 
документов в 
организациях 
 

Уметь 
Разрабатывать 
нормативные, 
методические 
документы по 
обеспечению 
основных 
направлений 
деятельности 
архивных служб 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного хранения 
документов в 
организациях 

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

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
навыками  работы с 
нормативными 
актами, 
регулирующими 
организацию 
деятельности 
архивной службы 
учреждения, 
конкретной 
организации, архива 
органа власти 

Владеть 
основными 
навыками  
применения 
принципов 
организации 
деятельности 
архивных служб 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного хранения 
документов в 
организациях 

Владеть 
устойчивыми 
навыками Применять 
требования 
нормативно-правовых 
актов к организации 
архивных служб 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного хранения 
документов в 
организациях 

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

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

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. 
Тематика рефератов: 
1. Архивное законодательство Российской империи. 
2. Государственный архивный фонд  в советском архивном законодательстве. 
3. Правовое регулирование деятельности архивов (коммерческих организаций, частных 
лиц, общественных объединений). 
4. Правовое регулирование архивного дела на местах в отечественном законодательстве. 
5. Правовые основы защиты архивной информации от несанкционированного доступа. 
6. Правовые аспекты рассекречивания архивных документов. 
7. Проблемы классификации (комплектования, экспертизы ценности, обеспечения 
сохранности, использования) архивных документов в рамках архивного законодательства. 
8. Правовые этические нормы в архивном праве. 
9. Аудиовизуальные (электронные) архивы: проблемы нормативного обеспечения 
создания, использования, хранения. 
10. Организационные и правовые вопросы архивного дела в муниципальных 
образованиях 
 
 
 
 



 

Тематика эссе: 
 
1. Разработка и проведение государственной политики в области архивного дела, 
установление единых правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда, контроль за их соблюдением, организация хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов и архивных фондов, решение 
вопросов о передаче архивных документов, находящихся в федеральной собственности и в 
собственности субъектов, решение вопросов о временном вывозе документов Архивного 
фонда.  
2. Порядок разработки, состав и применение законодательных, нормативно-правовых 
актов, методических рекомендаций в области архивного дела. 
3. Полномочия субъекта Российской Федерации в области архивного дела. 
4. Полномочия муниципальных образований в области архивного дела. 
5. Порядок наделения органа местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по хранению, комплектованию, учету, использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности.  
6. Проблемы классификации документов Архивного фонда РФ в рамках современного 
архивного законодательства. 
7. Порядок регулирования состава Архивного фонда Российской Федерации. 
8. «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» 
(М., 2007). 
9. Правовые основы экспертизы ценности архивных документов. 
Законы Тюменской области, ЯНАО, ХМАО о вопросах организации документов Архивного 
фонда 

 
Примерные тестовые задания по дисциплине: 

1. Юридическое или физическое лицо, в деятельности которого образуется 
документальный фонд – это: 
1) совокупность документов юридического лица 
2)  работник архива 
3) список видов документов 
4) фондообразователь  
2. Согласно действующего федерального законодательства в архивной сфере в состав 
Архивного фонда РФ включены все документы, представляющие ценность для 
общества независимо от __________. 

1) формы собственности 
2) источника происхождения 
3) материального носителя 
4) техники документирования 

3. Государственные архивы в своей деятельности руководствуются нормативным 
актом, утвержденным приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
РФ от 18 января 2007 г. № 19. 
1) Правила для государственных и муниципальных архивов (2007) 
2) Основные правила работы архивов 
3) Правила работы государственных архивов 
4) Правила хранения и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных 
документов 
 



 

4. Согласно федерального закона  «Об архивном деле РФ» архивные документы, 
прошедшие экспертизу ценности документов, поставленные на государственный учет и 
подлежащие постоянному хранению: 

1) документы АФ РФ 
2) документы по личному составу 
3) особо ценные документы 
4) уникальные 

5. Основные полномочия государственных архивов в области хранения документов 
относящихся к государственной собственности определены: 

1) Законом «Об архивном деле в РФ» 
2) Законом «Об основах законодательства РФ об архивном деле и архивах» 
3) Кодексом РФ об административных правонарушениях 
4) Постановлением Правительства РФ  

6. Особо ценные и охраняемые государством документы, отнесенные к составу АФ РФ, 
находящиеся на постоянном хранении у собственника, не выполняющего свои 
обязанности по хранению, учету и использованию этих документов, что может 
привести к утрате ими своего значения могут быть изъяты на основании: 

1) Кодекса об административных правонарушениях 
2) решения органа местного самоуправления 
3) решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом РФ 
4) распоряжения губернатора   

 
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.  

 
Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Становление и развитие отечественного архивного законодательства . 
2. Организационные и правовые вопросы архивного дела в муниципальных 

образованиях. 
3. Архивное право и архивное законодательство: структура, состав и соотношение 

понятий. Взаимосвязь со смежными отраслями права 
4. Развитие понятия «архивное право» в России. 
5. Правовые этические нормы в архивном праве. 
6. Основные тенденции развития архивного права на современном этапе 
7. Проблемы классификации архивных документов в архивном законодательстве. 
8. Проблемы комплектования и экспертизы ценности архивных документов в архивном 

законодательстве. 
9. Правовое обеспечение и проблемы формирования Архивного фонда РФ на 

современном этапе. 
10. Правовые основы обеспечения сохранности архивных документов. 
11. Правовые основы организации учета документов Архивного фонда РФ. 
12. Правовые основы организации использования документов Архивного фонда РФ. 
13. Защита архивных документов от несанкционированного доступа: понятие «личной», 

конфиденциальной» тайны. 
14. Правовое регулирование функционирования архивов на машиночитаемых носителях. 
15. Законодательное обеспечение гражданского оборота и защиты архивных документов. 
16. Законодательное акты РФ, регламентирующие вопросы функционирования, ввоза, 

вывоза, обмена, возврата архивных документов. 



 

 
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, извлечения из 
нормативных актов. Используются такие формы организации учебного процесса как 
практическое занятие, электронный практикум (работа с нормативными актами в справочно-
правовых системах, работа с информацией на Интернет-сайтах). В ходе изучения 
дисциплины предусмотрены использование мультимедийного оборудования и практические 
занятия в компьютерном классе. 
Интерактивные формы:  
1. Собеседование. Имеет целью выяснение качества знаний студентов по темам курса. В 
итоге обсуждения, студентами формулируются определенные выводы, тезисы.  

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 (дата обращения 19.05.2015) 

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 
(дата обращения 19.05.2015) 

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 
(дата обращения 19.05.2015) 

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 (дата обращения 19.05.2015) 

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 (дата обращения 19.05.2015) 
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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 (дата обращения 19.05.2015) 

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/ (дата обращения 19.05.2015) 

 
 

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 (дата обращения 19.05.2015) 

5. Вопросы подготовки и издания Книг памяти: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22.12.1992 N 1004// // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

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// // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

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// [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

8. Об обеспечении сохранности документов по личному составу ликвидируемых 
организаций всех форм собственности: Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 23.04.1992 N 781-р// // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015)Об 
образовании Государственной комиссии по реституции культурных ценностей: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.1992 N 426// Там же. 

9. Об утверждении Положения о Государственном своде особых ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.10.1994 N 1143// // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

10. Об утверждении Положения о Российском государственном архиве древних актов: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.1994 N 1371 //  Там же. 
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11. 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// // 
[Электронный ресурс]. - URL: http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml 
(дата доступа 12.04.2015). 

12. Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по обследованию 
состояния архивных фондов, экспертизе, описанию, консервации и реставрации 
архивных документов: Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.07.1995 N 747 // // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

13. Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по международному 
информационному обмену: Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.06.1998 N 564 // // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

14. Положение о Российском государственном историческом архиве: Постановление 
Правительства Российской Федерации от 11.12.1994 N 1370 //  // [Электронный 
ресурс]. - URL: http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 
12.04.2015) 

15. 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. 

16.  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]. // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

17. 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// [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

18. 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// [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

19. Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, 
к различным степеням секретности: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 04.09.1995 N 870// // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

20. 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 

21. 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// [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 



 

22. О возврате в Россию научных архивов выдающихся русских ученых-юристов: 
Постановление Государственной Думы Федерального Собрания России от 17.11.1995 
N 1339-1 ГД// // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

23. 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// // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

24. 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// [Электронный ресурс]. - 
URL: http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

25. О лицензировании отдельных видов деятельности (с изменениями на 11 апреля 2000 
года): Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.1994 N 1418// // 
[Электронный ресурс]. - URL: http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml 
(дата доступа 12.04.2015) 

26. О партийных архивах: Указ Президента РСФСР от 24.08.1991 N 83 // Отечественные 
архивы. 1992. № 1. 

27. 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// [Электронный 
ресурс]. - URL: http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 
12.04.2015) 

28. 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// // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

29. 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// // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

30. 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// [Электронный 
ресурс]. - URL: http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 
12.04.2015) 

31. О проекте федерального закона "О праве собственности на культурные ценности, 
перемещенные на территорию Российской Федерации в результате второй мировой 
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декабря 2001 г. М., 2002. 
6.Тюнеев В.А. Федерализм в «Основах законодательства об Архивном фонде РФ и архивах»: 
проблемы реализации и развития// Отечественные архивы. 1998. № 5. 
7. Демин, Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент / Ю.М. Демин. - М.; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 205 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253657  (дата обращения 04.06.2015). 
 



 

12.4 Интернет-ресурсы: 
 Информационно-правовой портал ГАРАНТ – www.garant.ru 
 Информационно-справочный портал LIBRARY.RU – www.library.ru 
 Консультант Плюс – www.consultant.ru 
 Сайт Федерального архивного агентства Российской Федерации – www.pfrf.ru 
 Сайт Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и 

архивного дела - www.vniidad.ru 
 Сайт компании Термика - www.termika.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. 

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 законодательства в области архивного дела, регулирующих 
вопросы, которые затронуты в задании. Определить оптимальное решение задачи и 
сформировать письменно описание данного решения с аргументацией и ссылками на 
нормативно-правовые акты. 

 
      

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

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
______________________________________   ____    _____________201   г. 
 
 
Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
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