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

Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаниями  об архивном 
праве и его месте в системе международного и национального права. 

Задачи дисциплины - изучение становления отечественного архивного права, 
действующего архивного законодательства во взаимосвязи со смежными отраслями права, а 
также развития архивного законодательства за рубежом 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Архивное право относится к базовому циклу дисциплин, изучается в 5 семестре. Освоение 
данного курса предполагает наличие знаний по дисциплинам: «Документоведение», 
«Архивоведение», «Административное право», «Информационное право». 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» и др., 
а также для написания выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Архивоведение + + + + +  + + 
2. Информационные 

технологии в 
документационном 

обеспечение 
управления и архивном 

деле 

+ + + + + +   

3. Информационная 
безопасность и защита 

информации 

+ + + + + +   

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

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
– ПК 32 владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-
документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 
ориентироваться в правовой базе смежных областей; 
- ПК 37 владением принципами, методами и нормами организации, хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов, документов личного 
происхождения; 
- ПК 39 знанием принципов организации различных типов и видов архивов; 
- ПК 40 знанием требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах; 
- ПК 41 знанием принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга; 
- ПК 44 владением принципами организации архивных служб документационного 
обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях. 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 
Знать:  



 

- объект и предмет архивного права,  
- его принципы и формы (источники права),  
- взаимосвязь архивного права со смежными отраслями права 
 
Уметь:  
- применять нормы архивного законодательства в области управления архивным делом 
 
Владеть:  
- основными понятиями, применяемыми в архивном и смежном законодательстве; поиском 
необходимых нормативно-правовых актов в системе действующего законодательства 
 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

ОДО Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них на очном 
отделении 37,7 часов занимает работа с преподавателем (18 – лекции, 18 – практика, 1,7 – 
иные виды контактной работы), 34,3 часа выделено на самостоятельную работу. 

ОЗО семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 9,4 часа 
занимает работа с преподавателем (8 – лекции, 1,4 – иные виды контактной работы), 62,6 – 
самостоятельная работа.  
 
 
3. Тематический план для очного обучения 

Таблица 3.1 
№ Тема 

Н
ед

ел
и 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак- 
тивной 
форме,  
в часах 

Итого 
коли-
чество 
баллов 

Л
ек

ци
и 

 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 з
ан

ят
ия

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
ра

бо
та

* 

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

1.1 Становление и развитие 
отечественного архивного 

законодательства 

1-2 2 2 4 8  0-8 

1.2 Законодательство об 
архивном деле и работе с 
архивными документами 
в Российской Федерации. 

3-4 2 2 4 8  0-8 

1.3 Полномочия Российской 
Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований 
в области ДОУ и архивного 

дела. 

5-6 2 2 4 8  0-14 

 Всего  6 6 12 24  0-30 
 Модуль 2 7-11       

2.1 Особенности правового 
положения, гражданского 

оборота и защиты 
архивных документов 

7-8 2 2 4 8 2 0-12 



 

2.2 Правовые основы 
организации документов 

Архивного фонда 
Российской Федерации 

9-10 2 2 4 8 2 0-12 

2.3 Правовые основы 
хранения, 

комплектования и учета 
архивных документов 

10-11 2 2 4 8  0-11 

 Всего  6 6 12 24  0-35 
 Модуль 3 12-16       

3.1 Правовое регулирование 
вопросов использования,  

ввоза, вывоза, обмена, 
возврата архивных 

документов.  

12-14 4 4 6 14 4 0-20 

3.2 Основы международного 
сотрудничества России в 
области архивного дела 

15-16 2 2 6 10  0-15 

 Всего  6 6 12 24  0-35 
 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 8 0-100 
 Из них в интеракт. 

форме 
 2 6   8  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
Таблица 3.2 

Тематический план для заочного обучения 
№  

 
Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Формы 
оценки 
знаний 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

* 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
ны

х 
фо

рм
ах

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1 Становление и развитие 

отечественного архивного 
законодательства 

1 - 8 - 11 Тест 

1.2  Законодательство об архивном деле 
и работе с архивными документами 

в Российской Федерации. 

1 - 8 - 12 Тест 

1.3 Полномочия Российской Федерации, 
субъектов РФ, муниципальных 

образований в области ДОУ и архивного 
дела. 

1 - 8 - 12 Тест 

2.1 Особенности правового положения, 
гражданского оборота и защиты 

архивных документов 

1 - 8 1 19 тест 

2.2 Правовые основы организации 
документов Архивного фонда 

Российской Федерации 

1 - 8 1 17 тест 

2.3 Правовые основы хранения, 
комплектования и учета архивных 

документов 

1 - 8 - 12 Тест 

3.1 Правовое регулирование вопросов 
использования,  ввоза, вывоза, 

обмена, возврата архивных 
документов.  

1 - 8 - 11 Тест 

3.2 Основы международного 
сотрудничества России в области 

архивного дела 

1 - 8 - 16 Тест 



 

 Итого (часов, баллов): 8  64 2 108  
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы  Итого 

количес
тво 

баллов 
О

тв
ет

 н
а 

пр
ак

ти
че

ск
ом

 за
ня

ти
и 

Д
ок

ла
д,

 д
ок

ла
д 

с 
пр

ез
ен

та
ци

ей
 

Ре
фе

ра
т 

Эс
се

 

Те
ст

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

А
тт

ес
та

ци
он

ны
й 

те
ст

 

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

 
5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1 

Тема 1.1. Становление и развитие отечественного архивного законодательства 
Современные законодательные акты по архивному делу Российской Федерации. 

Инициатива регионов о наложении штрафных санкций за нарушение архивного 
законодательства. Взаимосвязь архивного законодательства нормативными актами смежных 
отраслей: Уголовным и Гражданским Кодексом Российской Федерации. Тенденции развития 
архивного права на рубеже XX – XXI вв. 

 
Тема 1.2. Законодательство об архивном деле и работе с архивными документами в 
Российской Федерации 

Понятие «законодательство», «закон», «нормативные правовые акты» в архивном 
праве. Регулирование Конституцией РФ, Федеральными конституционными законами, 
Федеральными законами, Кодексами, актами Президента РФ, актами Правительства РФ, 
актами федеральных органов исполнительной власти отношений в сфере организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда российской 
Федерации и других архивных документов различных форм собственности, отношений в 
сфере управления архивным делом в интересах граждан, общества, государства. Основные 
проблемы, противоречия, перспективы применения законодательных норм. 
 
Тема 1.3. Полномочия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 
образований в области ДОУ и архивного дела. 

Полномочия Российской Федерации в области архивного дела: 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. Порядок разработки, состав и применение законодательных, нормативно-правовых 
актов, методических рекомендаций. 

Полномочия субъекта Российской Федерации в области архивного дела: проведение 
государственной политики в области архивного дела на территории субъекта, хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда, контроль за их 
соблюдением, вопросов о передаче архивных документов, находящихся в собственности 
субъектов в федеральную собственность. Порядок разработки, состав и применение 
законодательных, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций. 

Полномочия муниципальных образований в области архивного дела: организация 
хранения, комплектования, учета и использования архивных документов и архивных фондов, 
решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в муниципальной 
собственности в собственность субъектов и в федеральную собственность. Порядок 
наделения органа местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по хранению, комплектованию, учету, использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Порядок разработки, состав и применение нормативно-правовых актов, методических 
рекомендаций. 
 
Модуль 2 

Тема 2.1. Особенности правового положения, гражданского оборота и защиты 
архивных документов 

Регулирование процессов гражданского оборота документов АФ РФ  законами 
Российской Федерации. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации о переходе прав собственника на документы АФ РФ. 
Нормативно-правовые акты Федеральной Архивной службы (Росархива) регулирующие 
порядок государственного контроля и надзора за соблюдением положений законодательства 
в области гражданского оборота и защиты архивных документов. Нормативно-правовые 
акты субъектов РФ в области архивного дела о вопросах регулирования порядка 
государственного контроля и надзора за соблюдением положений законодательства в 
области гражданского оборота и защиты архивных документов на территории субъекта.  
Нормативно-правовые акты Глав и Правительств субъектов РФ в области архивного дела. 
Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления в области архивного дела (на 
примере городов Тюменской области). 
 
Тема 2.2. Правовые основы организации документов Архивного фонда Российской 
Федерации 

Положение об Архивном фонде Российской Федерации (1994 г.). Положения ФЗ «Об 
архивном деле» о составе Архивного фонда РФ.   

Порядок регулирования состава Архивного фонда Российской Федерации. Проблемы 
классификации, комплектования, экспертизы ценности документов в рамках современного 
архивного законодательства.   

Формы хранения документов в соответствии с современным архивным 
законодательством. 
 
Тема 2.3. Правовые основы хранения, комплектования и учета архивных документов 

Формы хранения документов в соответствии с современным архивным 
законодательством. Порядок организации постоянного, временного, депозитарного хранения 
документов государственными архивами, музеями, библиотеками. Порядок организации 



 

постоянного, временного, депозитарного хранения документов государственными органами, 
органами местного самоуправления, организациями, гражданами занимающимися 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.  

Правовые основы организации хранения документов по личному составу. Правовые 
основы комплектования Архивного фонда РФ и порядка отнесения документов к особо 
ценным и уникальным, передачи документов АФ РФ на постоянное хранение. 

Правовое обеспечение государственного учета  документов Архивного фонда РФ. 
Правовая база государственного учета уникальных документов Архивного фонда 
Российской Федерации. 

 
Модуль 3 

Тема 3.1. Правовое регулирование вопросов использования,  ввоза, вывоза, обмена, 
возврата архивных документов.  

Правовые основы доступа к архивным документам АФ РФ, в том числе находящимся 
в частной собственности. Правовые основы защиты архивных документов, содержащим 
сведения о личной и семейной тайне, частной жизни граждан, а также сведений, создающих 
угрозу для безопасности граждан. Персональные данные. Понятие о конфиденциальной, 
служебной и коммерческой тайне. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне и не 
относящиеся к ней. Правовое регулирование архивной информации на машиночитаемых  
носителях. Тенденции рассекречивания архивных документов.  

Правовые основы использования архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах. Использование архивных документов относящихся к 
интеллектуальной собственности. Правовые основы регулирования изготовления и 
использования копий архивных документов, публикации и экспонирования архивных 
документов. Правовое обеспечение предоставления государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями, гражданами, занимающимися 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица информации 
архивных документов, связанной с социальной защитой граждан, предусматривающей их 
пенсионное обеспечение, получение льгот, компенсаций в соответствии с законодательством 
РФ. 

Нормативное обеспечение порядка использования архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, библиотеках, музеях, организациях Российской 
академии наук, архивах государственных органов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организациях. 

Правовые аспекты международного перемещения архивных документов.  
Регулирование ввоза и вывоза документов, находящихся в частной собственности. 

Организация экспертизы ценности и страхования документов. 
Регулирование ввоза и вывоза документов, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 
Вывоз за пределы РФ перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны 

и находящихся на территории России. Вывоз архивных документов, приобретенных или 
полученных на законных основаниях. 

 
Тема 3.2. Основы международного сотрудничества России в области архивного дела 

Международные нормативно-правовые акты в области архивного дела, регулирующие 
правовое положение, гражданский оборот, защиту архивных документов (Венская 
Конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 
государственных архивов и государственных долгов от 8 апреля 1983 г. Договоренность в 
форме обмена письмами между Министрами иностранных дел Российской Федерации и 
Французской Республики по вопросу Соглашения, касающегося сотрудничества в области 
архивов. Париж, 6 февраля 1992 г. Международный этический кодекс архивистов. Принят на 
засед. Генеральной ассамблеи Международного совета архивов. Пекин, 1996.) 



 

 
6. Планы семинарских занятий. 
Модуль 1 
Тема 1.1. Становление и развитие отечественного архивного законодательства 
Вопросы для обсуждения: 
1. Современные законодательные акты по архивному делу Российской Федерации.  
2. Инициатива регионов о наложении штрафных санкций за нарушение архивного 
законодательства. 
3. Взаимосвязь архивного законодательства нормативными актами смежных отраслей: 
Уголовным и Гражданским Кодексом Российской Федерации. Тенденции развития 
архивного права на рубеже XX – XXI вв. 
 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Изучить законодательные и нормативно-правовые документы, регулирующие 
организацию архивного дела. 
2. Изучить региональное законодательство, ответить на вопрос: имеются ли противоречие в 
региональном законодательстве и федеральном законодательстве в области регулирования 
вопросов о формах собственности на архивные документы, организации хранения 
документов, ответственности, использования, учета архивных документов, комплектования 
архивов документами различных форм собственности и на различных носителях. 
 
Тема 1.2. Законодательство об архивном деле и работе с архивными документами в 
Российской Федерации. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие «законодательство», «закон», «нормативные правовые акты» в архивном праве.  
2. Регулирование Конституцией РФ, Федеральными конституционными законами, 
Федеральными законами, Кодексами, актами Президента РФ, актами Правительства РФ, 
актами федеральных органов исполнительной власти отношений в сфере организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда российской 
Федерации и других архивных документов различных форм собственности, отношений в 
сфере управления архивным делом в интересах граждан, общества, государства.  
3. Основные проблемы, противоречия, перспективы применения законодательных норм. 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Изучить законодательные акты по теме  
2. Составить таблицу по нормам законодательства 
Наименование нормативного 
документа 
(выходные данные) 

Статья (заголовок, 
порядковый номер) 

Вопросы 
регулирования 

примечания 

 
 
Тема 1.3. Полномочия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 
образований в области ДОУ и архивного дела. 
Вопросы для обсуждения:  
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: организация 
хранения, комплектования, учета и использования архивных документов и архивных фондов, 
решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в муниципальной 
собственности в собственность субъектов и в федеральную собственность.  
5. Порядок наделения органа местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по хранению, комплектованию, учету, использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности. Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».  
 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Изучить законодательные и нормативно-методические документы по теме  
2. Перечислить полномочия субъекта РФ, муниципальных образований в области архивного 
дела 
3. Составить таблицу 
Наименование органа 
власти 

полномочия 
(по схеме: 
Хранение, 
Комплектование, 
Учет, 
Использование) 

основания для осу- 
ществления 
полномочий 

 

 
 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Особенности правового положения, гражданского оборота и защиты 
архивных документов 
Вопросы для обсуждения:  
1. Законодательное и нормативно-правовое регулирование процессов гражданского оборота 
документов АФ РФ  в Российской Федерации.  
2. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации о переходе прав собственника на документы АФ РФ.  
3. Нормативно-правовые акты Федеральной Архивной службы (Росархива) регулирующие 
порядок государственного контроля и надзора за соблюдением положений законодательства 
в области гражданского оборота и защиты архивных документов.  
4. Нормативно-правовые акты субъектов РФ в области архивного дела о вопросах 
регулирования порядка государственного контроля и надзора за соблюдением положений 
законодательства в области гражданского оборота и защиты архивных документов на 
территории субъекта.  
5.  Нормативно-правовые акты Глав и Правительств субъектов РФ в области архивного дела.  
6. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления в области архивного дела 
(на примере городов Тюменской области). 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Изучить законодательные и нормативно-методические документы по теме  
2. Составить список законодательных и нормативных актов по теме с краткой аннотацией 
(учитывая изменения) 
 
Тема 2.2. Правовые основы организации документов Архивного фонда Российской 
Федерации 
Вопросы для обсуждения:  
1. Положение об Архивном фонде РФ и архивах (1994) 



 

2. Проблемы классификации документов Архивного фонда РФ в рамках современного 
архивного законодательства. 
3. Порядок регулирования состава Архивного фонда Российской Федерации. 
4. «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). 
5. Правовые основы экспертизы ценности архивных документов. 
6. Законы Тюменской области, ЯНАО, ХМАО о вопросах организации документов 
Архивного фонда РФ. 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Изучить законодательные и нормативно-методические документы по теме  
2. Провести сравнительный анализ Положения об Архивном фонде РФ (1994) (утр. Силу 
согл. Указа Президента Российской Федерации от 26 января 2007 года N 68, в связи с 
введением в действие ФЗ №125 «Об архивном деле») и положений действующего 
законодательства на уровне федерации и регионов в отношении состава  Архивного фонда 
РФ учитывая различные формы собственности на документы. 
 
Тема 2.3. Правовые основы хранения, комплектования и учета архивных документов 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Законодательные акты и правила, регулирующие организацию хранения,  комплектование, 
учет архивных документов. 
2. Формы хранения документов в соответствии с современным архивным законодательством. 
3. Порядок организации постоянного, временного, депозитарного хранения документов 
государственными архивами, музеями, библиотеками.  
4. Порядок организации постоянного, временного, депозитарного хранения документов 
государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, 
гражданами занимающимися предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица.  
5. Правовые основы организации хранения документов по личному составу. 
6. Правовые основы комплектования Архивного фонда РФ и порядка отнесения документов 
к особо ценным и уникальным, передачи документов АФ РФ на постоянное хранение. 
7. Правовое обеспечение комплектования Архивного фонда РФ аудиовизуальными, научно-
техническими документами и электронными документами 
8. Контроль архивных учреждений за сохранностью и своевременной сдачей документов 
фондообразователями. 
9. Правовая база государственного учета уникальных документов Архивного фонда 
Российской Федерации.  
10 «Регламент государственного учета Архивного фонда Российской Федерации». Проект 
«Порядка государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации». 
  
 
Модуль 3 
Тема 3.1. Правовое регулирование вопросов использования,  ввоза, вывоза, обмена, 
возврата архивных документов. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Правовые основы защиты, доступа к архивным документам АФ РФ, в том числе 
содержащим сведения о личной и семейной тайне, частной жизни граждан, а также сведений, 
создающих угрозу для безопасности граждан. 
2. Регулирование современным законодательством порядка хранения и использования 
персональных данных. 



 

3. Понятие о конфиденциальной, служебной и коммерческой тайне. Сведения, относящиеся к 
коммерческой тайне и не относящиеся к ней. 
4. Правовое регулирование использования архивной информации на машиночитаемых  
носителях. 
5. Тенденции рассекречивания архивных документов. 
6. Правовые основы использования архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах. Правовые основы регулирования изготовления и использования 
копий архивных документов, публикации и экспонирования архивных документов 
7. Использование архивных документов относящихся к интеллектуальной собственности. 
8. Правовое обеспечение предоставления государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями, гражданами, занимающимися предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица информации архивных документов, 
связанной с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, 
получение льгот, компенсаций в соответствии с законодательством РФ 
9. Нормативное обеспечение порядка использования архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, библиотеках, музеях, организациях Российской 
академии наук, архивах государственных органов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организациях. 
10. Правовые аспекты международного перемещения архивных документов. 
11. Нормативное регулирование организации экспертизы ценности и страхования 
документов, подлежащих вывозу или обмену. 
12. Регулирование ввоза и вывоза документов, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 
13. Вывоз за пределы РФ перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и 
находящихся на территории России.  
14. Вывоз архивных документов, приобретенных или полученных на законных основаниях. 
 
Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Заполните таблицу 
Вид 
информации 
ограниченного 
доступа 

Вид 
ограничения 
доступа к 
информации 

Наименование 
нормативного 
акта, № статьи 
(краткое 
содержание) 

Срок 
ограничения 
доступа 

примечания 

 
2. Заполните таблицу 
Нормативное регулирование организации 
экспертизы ценности и страхования 
документов, подлежащих вывозу или обмену 

Регулирование ввоза и вывоза документов, 
находящихся в государственной, 
муниципальной или частной собственности 

 
3. Разработать комплекс документации, сопровождающий организацию и проведение 
выставки уникальных и особо ценных документов. 
 
Тема 3.2. Основы международного сотрудничества России в области архивного дела 
Вопросы для обсуждения: 
1. Международные нормативно-правовые акты в области архивного дела, регулирующие 
правовое положение, гражданский оборот, защиту архивных документов (Венская 
Конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 
государственных архивов и государственных долгов от 8 апреля 1983 г.  
2. Договоренность в форме обмена письмами между Министрами иностранных дел 
Российской Федерации и Французской Республики по вопросу Соглашения, касающегося 
сотрудничества в области архивов. Париж, 6 февраля 1992 г.  



 

3. Международный этический кодекс архивистов. Принят на засед. Генеральной ассамблеи 
Международного совета архивов. Пекин, 1996.) 
4. Проблемы в области международного сотрудничества России в области архивного дела и 
пути их решения. 
 
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 Становление и развитие 
отечественного архивного 

законодательства 

работа с 
литературой, 
источниками 

 

реферат 1-2 4 0-8 

1.2 Законодательство об архивном 
деле и работе с архивными 
документами в Российской 

Федерации. 

работа с 
литературой, 
источниками 

реферат 3-4 4 0-8 

1.3 Полномочия Российской 
Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований в 
области ДОУ и архивного дела. 

работа с 
литературой и 
источниками  

реферат 5-6 4 0-14 

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

2.1 Особенности правового 
положения, гражданского 

оборота и защиты архивных 
документов 

работа с 
литературой и 
источниками  

реферат 7-8 4 0-12 

2.2 Правовые основы организации 
документов Архивного фонда 

Российской Федерации 

работа с 
литературой и 
источниками 

реферат 9-10 4 0-12 

2.3 Правовые основы хранения, 
комплектования и учета 
архивных документов 

работа с 
литературой и 
источниками  

реферат 10-11 4 0-11 

 Всего по модулю 2:                           12 35 
Модуль 3   12-16   

3.1 Правовое регулирование 
вопросов использования,  ввоза, 

вывоза, обмена, возврата 
архивных документов.  

работа с 
литературой и 
источниками 

реферат 12-14 6 0-20 

3.2 Основы международного 
сотрудничества России в 
области архивного дела 

работа с 
литературой и 
источниками 

реферат 15-16 6 0-15 

 Всего по модулю 3: 12 35 
 ИТОГО: 36 100 

 
 
 
 



 

Таблица 5.2  
Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 
часов обязательные дополнитель

ные 
1.1 Становление и развитие отечественного 

архивного законодательства 
работа с литературой, 

источниками, 
конспект 

реферат 8 

1.2 Законодательство об архивном деле и 
работе с архивными документами в 

Российской Федерации. 

работа с литературой, 
источниками 

реферат 8 

1.3 Полномочия Российской Федерации, 
субъектов РФ, муниципальных образований в 

области ДОУ и архивного дела. 

работа с литературой и 
источниками, конспект 

реферат 8 

2.1 Особенности правового положения, 
гражданского оборота и защиты 

архивных документов 

работа с литературой и 
источниками  

реферат 8 

2.2 Правовые основы организации 
документов Архивного фонда Российской 

Федерации 

работа с литературой и 
источниками 

реферат 8 

2.3 Правовые основы хранения, 
комплектования и учета архивных 

документов 

работа с литературой и 
источниками  

реферат 8 

3.1 Правовое регулирование вопросов 
использования,  ввоза, вывоза, обмена, 

возврата архивных документов.  

работа с литературой, 
источниками 

реферат 8 

3.2 Основы международного сотрудничества 
России в области архивного дела 

работа с литературой, 
источниками 

реферат 8 

 ИТОГО:                                                                                                                                               64 
* 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

-3
9 

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
0 

  

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
К

-4
1 

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 

П
К

-4
4 

  

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) 

http://www.rusarchivus.ru/lows
http://www.rusarchivus.ru/lows
http://www.rusarchivus.ru/lows
http://www.rusarchivus.ru/lows
http://www.rusarchivus.ru/lows


 

12.  Федеральный Закон Российской Федерации «Об архивном деле в Российской 
Федерации» от 27 октября 2004 г. // Российская газета. 27 октября 2004. 
//Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) [Электр. ресурс]. 
Способ доступа: http://www.rusarchivus.ru/lows (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. 

http://www.rusarchivus.ru/lows
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165011/
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml


 

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 
войны":Постановление Совета Федерации Федерального Собрания России от 
23.03.1995 N 405-1 СФ// Нормативно-методическая база архивной отрасли 
[Электронный ресурс] http://archives.ru/documents/rosohrancult.shtml (дата обращения 
19.05.2015) 

32. О реализации государственной политики в архивном деле: Постановление 
Правительства Российской Федерации от 23.08.1993 N 838// Нормативно-

http://archives.ru/documents/rosohrancult.shtml


 

методическая база архивной отрасли. [Электронный ресурс] 
http://archives.ru/documents/rosohrancult.shtml (дата обращения 12.05.2015) 

33. О создании Российского государственного архива научно-технической документации 
(с изменениями на 15 марта 1999 г.): Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.06.1995 N 575// // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

34. О создании Правительственной комиссии для проверки использования собственности 
библиотечных и архивных фондов бывшего Института теории и истории социализма 
ЦК КПСС: Распоряжение Президента Российской Федерации от 22.02.1992 N 76-рп// 
// [Электронный ресурс]. - URL: http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml 
(дата доступа 12.04.2015). 

35. О составе комиссии по изучению вопросов, связанных с исследованием и 
перезахоронением останков российского императора Николая II и членов его семьи: 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.04.1997 N 456-р// // 
[Электронный ресурс]. - URL: http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml 
(дата доступа 12.04.2015) 

36. О сохранности документов по личному составу высвобождаемых работников: 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 N 358-р// // 
[Электронный ресурс]. - URL: http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml 
(дата доступа 12.04.2015) 

37. О трудовых книжках рабочих и служащих (с изменениями на 15 августа 1990 года): 
Постановление Совета Министров СССР от 06.09.1973 N 656// // [Электронный 
ресурс]. - URL: http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 
12.04.2015) 

38. О федеральных государственных архивах: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.03.1999 N 283// Отечественные архивы. 1999. № 3. 

39. О федеральной целевой программе "Развитие и сохранение культуры и искусства 
Российской Федерации (1997-1999 годы)" (с изменениями на 27 августа 1999 года): 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.1996 N 715//  
[Электронный ресурс]. - URL: http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml 
(дата доступа 12.04.2015) 

40. О частичном изменении состава Государственной комиссии по реституции 
культурных ценностей: Постановление Правительства Российской Федерации от 
07.03.1995 N 225// // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

41. О федеральных государственных архивах: Постановление Правительства РФ от 15 
марта 1999 г. N 283 // СЗ РФ. 22 марта 1999 г., N 12, ст. 1485 

42. О Центре хранения документов молодежных организаций: Постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.06.1992 N 429// // [Электронный ресурс]. 
- URL: http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

43. Положение об Архивном фонде Российской Федерации: Указ Президента РФ от 17 
марта 1994 г. N 552 //Российская газета. 24 марта 1994 г.; Собрании актов Президента 
и Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 г., N 12, ст. 878. [Электрон. 
ресурс. официальный сайт Росархива http://archives.ru/documents/order_gov290.shtml].  

44. Постановление Правительства РФ «Вопросы Федерального Архивного Агенства» от 7 
апреля 2004 г. // Российская газета от 13.0402004 № 76; Собрание законодательства 
РФ 2004. № 15. Ст. 1740. 

45. Постановление Правительства РФ «Положение о Министерстве культуры и массовых 
коммуникаций РФ» от 17 июня 2004 г. № 289 // Официальный сайт Федерального 
архивного агентства (Росархива) [Электр. ресурс]. URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

http://archives.ru/documents/rosohrancult.shtml


 

46. Постановление Правительства РФ «Положение о Федеральной службе по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и и охране 
культурного наследия» от 17.06.2004 № 301 // Официальный сайт Федерального 
архивного агентства (Росархива) [Электр. ресурс]. // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

47. Постановление Правительства РФ «Положение о Федеральном архивном агентстве» 
от 17.06.2004 № 290 // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

48. ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». М., 
2014 

 
 

Нормативно-правовые акты Федерального архивного агентства (Росархива) 
 

1. Об утверждении типовых форм государственных контрактов (на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг). Приказ Росархива от 09.02.2011 № 
18// Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) [Электр. 
ресурс]. // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

2. Рекомендации по подготовке федеральными органами исполнительной власти 
перечней документов, создание, хранение и использование которых должно 
осуществляться в форме электронных документов при организации внутренней 
деятельности(утв. приказом Росархива от 29 апр.2011 № 32) //[Электронный 
ресурс]. - URL: http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (даа 
обращения 12.05.2015) 

3. Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями, 
находящимися в ведении Федерального архивного агентства. Приказ Росархива 
от 20.10.2010 № 104// . // [Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата доступа 12.04.2015) 

4. Об утверждении порядков, предусмотренных постановлением Правительства РФ 
от 26 июля 2010 г. №537 «О порядке осуществления федеральными органами 
исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального 
государственного учреждения» Приказ Росархива от 30.08.2010 № 65-
А//[Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата обращения 12.05.2015) 

5. Об организации выполнения постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 1999 г. № 1301 "Об упорядочении условий оплаты труда 
работников федеральных государственных архивов": Приказ Росархива от 
14.12.1999 N 57// //[Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата обращения 12.05.2015) 

6. Об организации выполнения постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.03.99 № 283 "О федеральных государственных архивах": 
Приказ Росархива от 15.04.1999 N 19// //[Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата обращения 12.05.2015) 

7. Об организации выполнения Указа Президента Российской Федерации от 
30.01.96 № 123 "О квалификационных требованиях по государственным 
должностям Федеральной государственной службы: Приказ Росархива от 
13.02.1996 N 9 // //[Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата обращения 12.05.2015) 

8. Об организации исполнения постановления Правительства Российской 
Федерации "Об утверждении Положения о Федеральной архивной службе 

http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml


 

России": Приказ Росархива от 02.02.1999 N 8// //[Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата обращения 12.05.2015) 

9. Об организации работы по лицензированию: Письмо Росархива от 15.03.1996 N 
1/284-Т // //[Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата обращения 12.05.2015) 

10. Об организации работы архивных органов по реализации Федерального закона 
"О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях:  Приказ Росархива от 18 февраля 2002 г. N 18  (с изм. и доп. от 
25 марта 2002 г.)// Российская газета. 13 марта 2002 г., N 44;  Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 4 марта 2002 
г., N 9. 

11. Об утверждении и внедрении «Основных правил работы государственных 
архивов РФ»: Приказ Росархива от 13.02.2002 № 16 // Официальный сайт 
Федерального архивного агентства (Росархива) [Электр. ресурс]. //[Электронный 
ресурс]. - URL: http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата 
обращения 12.05.2015) 

12. Об утверждении номенклатуры должностей Федеральной архивной службы 
России: Приказ Росархива от 11.09.2000 N 203-лс// //[Электронный ресурс]. - 
URL: http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата обращения 
12.05.2015) 

13. Об утверждении номенклатуры платных работ и услуг и методических 
рекомендаций по расчету свободных цен на работы и услуги, выполняемые 
архивными учреждениями и организациями: Приказ Росархива от 08.02.1993 N 
10// //[Электронный ресурс]. - URL: 
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml (дата обращения 12.05.2015) 

14. Об утверждении Правил работы пользователей в читальных залах 
государственных архивов Российской Федерации: Приказ Росархива от 6 июля 
1998 г. N 51// Российская газета.  29 декабря 1998 г.;  Бюллетень нормативных 
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10. Об Архивном фонде Костромской области и архивах: Закон Костромской области от 
22.09.1994 N 41 // Там же. 

11. Об архивном фонде Курганской области и архивах: Закон Курганской области от 
30.01.1996 N 372 // Там же. 

12. Об Архивном фонде Краснодарского края и архивах: Закон Краснодарского края от 
13.04.1995 N 3 – КЗ // Там же. 

13. Об Архивном фонде Магаданской области и архивах: Закон Магаданской области от 
02.10.1997 N 14 // Там же. 

14. Об Архивном фонде Мурманской области и архивах: Закон Мурманской области от 
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17. Об архивном фонде и архивах Пермской области: Закон Пермской области от 
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18. Об Архивном фонде Приморского края и архивах: Закон Приморского края от 
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19. Об Архивном фонде Псковской области и архивах: Закон Псковской области от 
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20. Об Архивном фонде Республики Адыгея и архивах: Закон Республики Адыгея от 
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Международные нормативно-правовые акты в области архивного дела 
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Российской Федерации и Французской Республики по вопросу Соглашения, 
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касающегося сотрудничества в области архивов. Париж, 6 февраля 1992 г // 
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происхождения, перемещенных в результате Второй мировой войны // СЗ РФ. 17 
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9. Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность 
(Соглашение ТРИПС), принятое 15.04.1994 в Марракеше // Соглашение на русском 
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издании: International Investment Instruments: A Compendium. Volume I.- New York and 
Geneva: United Nations, 1996. P. 337 - 371.  

10.  Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 
09.09.1886 (ред. от 28.09.1979) // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. 

11.  Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г., пересмотренная в 
Париже 24.07.1971 г. / Конвенция вступила в силу для России 27.05.1973. // Собрание 
постановлений Правительства СССР. Отдел второй. 1973. N 24. Ст. 139.  

12.  Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм (заключена в Женеве 29.10.1971) // Бюллетень 
международных договоров. 1999. № 8.  

13.  Международная конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, 
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редакции, подписанной в Стокгольме 14.07.1967 г.). 

14. Этика в архивах (международные этические нормы поведения архивистов) // 
Отечественные архивы. 1995. № 5. 

 
Нормативно-правовые акты в области архивного дела в советский период 

 
1. О взаимоотношениях между Главным управлением архивным делом и архивными 

учреждениями автономных республик: Декрет ВЦИК от 14 июля 1921 г. // Сборник 
руководящих материалов по архивному делу (1917 – июнь 1941 гг.) М., 1961.  
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СССР: Постановление ЦИК и СНК СССР от 5 февраля 1936 г. // Сборник руководящих 
материалов по архивному делу (1917 – июнь 1941 гг.) М., 1961.  

6. Об упорядочении архивного дела СССР: Постановление ЦИК СССР от 27 июня 1935 г. 
// Там же. 
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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. 
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