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Код и название дисциплины по учебному
плану
Цель дисциплины
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Задачи дисциплины
заключаются в:
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Б1.Б.14 Государственные, муниципальные и ведомственные архивы
Формирование комплексного знания о государственных, муниципальных и
ведомственных архивах, их взаимодействии в решении задачи концентрации, сохранения и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации
- рассмотрении взаимодействия государственных, муниципальных и ведомственных архивов в решении задачи сохранения, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации;
- определении состава документов государственных, муниципальных и
ведомственных архивов;
- анализе функций государственных, муниципальных и ведомственных архивов;
- анализе проблем и мер по совершенствованию деятельности государственных, муниципальных и ведомственных архивов на современном этапе.
ОК-11, ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-28,
ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-37, ПК-39, ПК-40, ПК-41 , ПК-44, ПК-46
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания:
– особо ценных документов Архивного фонда РФ, имеющих непреходящую культурно-историческую и научную ценность, особую важность для
общества и государства, на уровне приведения отдельных примеров;
– критериев ценности документов на уровне понимания;
– основных направлений научно-методической работы в государственных, муниципальных архивах и архивах организаций на уровне перечисления;
– компьютерной техники и информационных технологий, необходимых
в документационном обеспечении управления и архивном деле на уровне
перечисления;
– современных систем информационного и технического обеспечения
документационного обеспечения управления и управления архивами на
уровне перечисления;
– правил организации всех этапов работы с документами, в том числе
архивными документами на уровне перечисления;
– правил составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив организации, государственный или муниципальный архив на уровне перечисления;
– требований к организации учета и обеспечения сохранности документов в архиве на уровне перечисления;
– правил организации справочно-поисковых средств и использования
архивных документов на уровне перечисления;
– требований к организации учета и обеспечения сохранности документов в архиве на уровне перечисления;
– теоретических основ и нормативно-правовых документов по организации работы службы документационного обеспечения управления и архивного хранения документов на уровне воспроизведения;
– основных локальных актов и нормативно-методических документов
по ведению информационно-документационного обеспечения управления и
архивного дела на уровне перечисления;
– законодательной и нормативно-методической базой информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела на уровне
перечисления;
– принципов, методов и норм организации хранения, комплектования,
учета и использования архивных документов, документов личного происхождения на уровне понимания;
– особенностей организации государственных, муниципальных и ведомственных архивов перечисления;
– требований к организации обеспечения сохранности документов в ар-
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хивах на уровне понимания;
– принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга
на уровне понимания;
– принципов организации архивных служб документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях на
уровне перечисления;
– методов проведения анализа организации документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной организации на уровне понимания;
умения:
– распознавать особо ценные документы Архивного фонда РФ, имеющие непреходящую культурно-историческую и научную ценность, особую
важность для общества и государства;
– описывать критерии ценности документов с целью их хранения;
– излагать основы научно-методической работы в государственных, муниципальных архивах и архивах организаций;
– описывать современные информационные технологии в документационном обеспечении управления и архивном деле;
– описывать современные системы информационного и технического
обеспечения документационного обеспечения управления и управления
архивами;
– воспроизводить правила организации всех этапов работы с документами, в том числе архивными документами;
– воспроизводить правила составления описей дел, подготовки дел к
передаче в архив организации, государственный или муниципальный архив;
– описывать правила учета и обеспечения сохранности документов в
архиве;
– воспроизводить правила организации справочно-поисковых средств и
использования архивных документов;
– описывать правила учета и обеспечения сохранности документов в
архиве;
– принимать участие в организации работы службы документационного
обеспечения управления и архивного хранения документов;
– вносить предложения по совершенствованию локальных актов и нормативно-методических документов по ведению информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела;
– ориентироваться в законодательной и нормативно-методической базе
информационно-документационного обеспечения управления и архивного
дела и смежных областей;
– применять правила организации хранения, комплектования, учета и
использования архивных документов в зависимости от специфики архива;
– формулировать принципы организации государственных, муниципальных и ведомственных архивов;
– воспроизводить требования к организации обеспечения сохранности
документов в архивах
– описывать основные этапы аутсорсинга архивных документов;
– формулировать принципы организации архивных служб документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях;
– воспроизводить методы проведения анализа организации документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной организации;
навыки и (или) опыт деятельности:
– применять в отношении отдельных ценных документов Архивного
фонда РФ, имеющих непреходящую культурно-историческую и научную
ценность, особую важность для общества и государства, особый режим
учета, хранения и использования;
– владеть навыками анализа ценности документов с целью их хранения;
– владеть навыками формулировки основных требований к научнометодической работе в государственных, муниципальных архивах и архи-
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вах организаций;
– владеть навыками использования компьютерной техники как средством управления информацией;
– владеть навыками информационного и технического обеспечения документационного обеспечения управления и управления архивами;
– владеть навыками формулировки правил организации всех этапов работы с документами, в том числе архивными документами;
– владеть навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче
в архив организации, государственный или муниципальный архив;
– владеть навыками формулировки правил учета и обеспечения сохранности документов в архиве;
– владеть навыками формулировки правил организации справочнопоисковых средств и использования архивных документов;
– владеть навыками формулировки правил учета и обеспечения сохранности документов в архиве;
– владеть навыками применения теоретических основ и нормативноправовых документов при организации работы службы документационного
обеспечения управления и архивного хранения документов;
– владеть навыками ведения информационно-документационного обеспечения управления и архивного дела в соответствии с основными локальными актами и нормативно-методическими документами;
– владеть навыками осуществления профессиональной деятельности в
соответствии с законодательной и нормативно-методической базой информационно-документационного обеспечения управления и архивного дела;
– владеть навыками применения правил организации, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в зависимости от
специфики архива;
– владеть навыками описания особенностей организации государственных, муниципальных и ведомственных архивов;
– владеть навыками организации и распределения документов между
хранилищами и упорядочению документальных комплексов внутри каждого хранилища;
– владеть навыками применения теоретических знаний об архивном
аутсорсинге в практической деятельности;
– владеть навыками описания принципов организации архивных служб
документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях;
– владеть навыками описания методов проведения анализа организации
документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной организации.
в зачетных единицах – 5
в академических часах – 180
А. Э. Санько, канд. пед. наук, доцент кафедры документоведения и издательского дела; С. А. Кусков, канд.ист. наук, старший преподаватель кафедры документоведения и издательского дела
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по
дисциплине:
Таблица 1
Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для всех
обучающихся)
1
Способностью
уважительно
и
бережно
относиться к историческому наследию
и
культурным
традициям (ОК11)

2
знания: особо ценных
документов Архивного
фонда РФ, имеющих непреходящую культурноисторическую и научную
ценность, особую важность для общества и
государства, на уровне
приведения отдельных
примеров

Продвинутый
(превышение минимальных характеристик уровня
сформированности компетенции)
3
знания: особо ценных документов Архивного фонда РФ, имеющих непреходящую
культурноисторическую и научную
ценность, особую важность для общества и государства, в отношении
которых установлен особый режим учета, хранения и использования на
уровне перечисления

умения:
распознавать
особо ценные документы
Архивного фонда РФ,
имеющие непреходящую
культурно-историческую
и научную ценность,
особую важность для
общества и государства

умения: распознавать и
выделять среди прочих
документов особо ценные
документы
Архивного
фонда РФ, имеющие непреходящую культурноисторическую и научную
ценность, особую важность для общества и государства

навыки и (или) опыт
деятельности:
применять в отношении
отдельных ценных документов Архивного фонда
РФ, имеющих непреходящую
культурноисторическую и научную
ценность, особую важность для общества и

навыки и (или) опыт деятельности: применять в
отношении особо ценных
документов
Архивного
фонда РФ, имеющих непреходящую культурноисторическую и научную
ценность, особую важность для общества и государства, особый уста-
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Повышенный
(максимальная сформированность компетенции)
4
знания: особо ценных документов Архивного фонда РФ, имеющих непреходящую
культурноисторическую и научную
ценность, особую важность для общества и государства, в отношении
которых установлен особый режим учета, хранения и использования на
уровне
характеристики,
обозначения
критериев
ценности
умения: распознавать и
выделять среди прочих
документов особо ценные
документы
Архивного
фонда РФ, имеющие непреходящую культурноисторическую и научную
ценность, особую важность для общества и государства, применяя в
отношении них особый
установленный
режим
учета, хранения и использования
навыки и (или) опыт деятельности: применять в
отношении особо ценных
документов
Архивного
фонда РФ, имеющих непреходящую культурноисторическую и научную
ценность, особую важность для общества и государства, особый уста-

Способность анализировать ценность документов
с целью их хранения (ПК-8)

Способность вести
научнометодическую
работу в государственных, муниципальных архивах и архивах организаций
(ПК13)

Владение навыками использования компьютерной техники и
информационных
технологий в документационном
обеспечении
управления и архивном деле (ПК14)

государства, особый режим учета, хранения и
использования

новленный режим учета,
хранения и использования

новленный законодательными или локальными
актами режим учета, хранения и использования

знания: критериев ценности документов на
уровне понимания
умения: описывать критерии ценности документов с целью их хранения

знания: критериев ценности документов на уровне
применения
умения: выбирать критерии ценности документов
с целью их хранения

навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками анализа ценности документов с целью их хранения
знания: основных направлений
научнометодической работы в
государственных, муниципальных архивах и
архивах организаций на
уровне перечисления

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками выбора критериев
ценности документов с
целью их хранения
знания: основных направлений
научнометодической работы в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций на уровне
понимания

умения: излагать основы
научно-методической
работы в государственных,
муниципальных
архивах и архивах организаций

умения: принимать участие
в
научнометодических мероприятиях в государственных,
муниципальных архивах и
архивах организаций

навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками формулировки
основных требований к
научно-методической
работе в государственных,
муниципальных
архивах и архивах организаций
знания:
компьютерной
техники и информационных технологий, необходимых в документационном обеспечении управления и архивном деле
на уровне перечисления

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками разработки научнометодических мероприятий в государственных,
муниципальных архивах и
архивах организаций

знания: критериев ценности документов на уровне
отбора и объяснения
умения: обоснованно выбирать и применять критерии ценности документов с целью их хранения
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками применения критериев ценности документов
с целью их хранения
знания: основных направлений
научнометодической работы в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций на
уровне объяснения и выбора приоритетов
умения: принимать участие в планировании и
анализе результатов научно-методической работы в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками управления научнометодической работой в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций

знания:
компьютерной
техники и информационных технологий, необходимых в документационном обеспечении управления и архивном деле на
уровне дифференцированного применения
умения: использовать современные информационные технологии в документационном обеспечении управления и архивном деле
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками использования компьютерной техники и современных информацион-

знания:
компьютерной
техники и информационных технологий, необходимых в документационном обеспечении управления и архивном деле на
уровне уверенного использования
умения: применять в документационном обеспечении управления и архивном деле компьютерную технику и информационные технологии
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками использования компьютерной техники и информационных техноло-

умения: описывать современные информационные технологии в документационном обеспечении управления и архивном деле
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками использования
компьютерной техники
как средством управле-
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ния информацией
Владение современными системами информационного и технического обеспечения
документационного обеспечения
управления
и
управления архивами (ПК-18)

знания:
современных
систем информационного и технического обеспечения документационного обеспечения управления и управления архивами на уровне перечисления
умения: описывает современные системы информационного и технического обеспечения документационного обеспечения управления и
управления архивами
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками информационного и технического
обеспечения документационного
обеспечения
управления и управления
архивами

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

Владение навыками составления
описей дел, подготовки дел к передаче в архив
организации, государственный
или муниципальный архив (ПК21)

знания: правил организации всех этапов работы с
документами, в том числе архивными документами на уровне перечисления
умения: воспроизводить
правила
организации
всех этапов работы с
документами, в том числе архивными документами
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками формулировки
правил организации всех
этапов работы с документами, в том числе
архивными документами
знания: правил составления описей дел, подготовки дел к передаче в
архив организации, государственный или муниципальный архив на
уровне перечисления
умения: воспроизводить
правила
составления
описей дел, подготовки
дел к передаче в архив

ных технологий как средством управления информацией
знания: современных систем информационного и
технического обеспечения
документационного обеспечения управления и
управления архивами на
уровне понимания

гий в документационном
обеспечении управления и
архивном деле
знания: современных систем информационного и
технического обеспечения
документационного обеспечения управления и
управления архивами на
уровне описания

умения: классифицирует
современные системы информационного и технического обеспечения документационного обеспечения управления и управления архивами

умения: использует современные системы информационного и технического обеспечения документационного обеспечения
управления
и
управления архивами

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками решения прикладных
задач профессиональной
деятельности с использованием информационного
и технического обеспечения
документационного
обеспечения управления и
управления архивами
знания: правил организации всех этапов работы с
документами, в том числе
архивными документами
на уровне объяснения

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками управления системами информационного и
технического обеспечения
документационного обеспечения управления и
управления архивами

умения: объяснять правила
организации всех этапов
работы с документами, в
том числе архивными документами

умения: применять правила организации всех
этапов работы с документами, в том числе архивными документами

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками объяснения правил
организации всех этапов
работы с документами, в
том числе архивными документами
знания: правил составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив
организации,
государственный или муниципальный архив на уровне объяснения

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками применения правил
работы с документами в
структурных подразделениях и организациях

умения:
анализировать
правила составления описей дел, подготовки дел к
передаче в архив органи-

умения: применять правила составления описей
дел, подготовки дел к передаче в архив организа-
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знания: правил организации всех этапов работы с
документами, в том числе
архивными документами
на уровне применения

знания: правил составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив
организации, государственный или муниципальный архив на уровне применения

Владение навыками
учета
и
обеспечения сохранности документов в архиве
(ПК-23)

Владение навыками организации
справочнопоисковых
средств и использования архивных
документов (ПК24)

Владение навыками
учета
и
обеспечения сохранности документов в архиве
(ПК-28)

организации, государственный или муниципальный архив
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками
составления
описей дел, подготовки
дел к передаче в архив
организации, государственный или муниципальный архив
знания: требований к
организации учета и
обеспечения сохранности документов в архиве
на уровне перечисления
умения: описывать правила учета и обеспечения
сохранности документов
в архиве
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками формулировки
правил учета и обеспечения сохранности документов в архиве
знания: правил организации
справочнопоисковых средств и
использования архивных
документов на уровне
перечисления
умения: воспроизводить
правила
организации
справочно-поисковых
средств и использования
архивных документов
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками формулировки
правил
организации
справочно-поисковых
средств и использования
архивных документов
знания: требований к
организации учета и
обеспечения сохранности документов в архиве
на уровне перечисления
умения: описывать правила учета и обеспечения
сохранности документов
в архиве
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками формулировки
правил учета и обеспечения сохранности доку-

зации,
государственный
или муниципальный архив

ции, государственный или
муниципальный архив

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками анализа правил составления описей дел, подготовки дел к передаче в
архив организации, государственный или муниципальный архив
знания: требований к организации учета и обеспечения сохранности документов в архиве на уровне
объяснения
умения: объяснять правила
учета и обеспечения сохранности документов в
архиве
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками осуществления всех
видов работ по
учету и обеспечению сохранности документов в
архиве
знания: правил организации справочно-поисковых
средств и использования
архивных документов на
уровне объяснения

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками применения правил
составления описей дел,
подготовки дел к передаче
в архив организации, государственный или муниципальный архив
знания: требований к организации учета и обеспечения сохранности документов в архиве на уровне
применения
умения: применять
правила учета и обеспечения сохранности документов в архиве
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками применения правил
учета и обеспечения сохранности документов в
архиве

умения: объяснять правила
организации
справочнопоисковых средств и использования
архивных
документов

умения: применять правила организации справочно-поисковых средств и
использования архивных
документов

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками объяснения правил
организации
справочнопоисковых средств и использования
архивных
документов
знания: требований к организации учета и обеспечения сохранности документов в архиве на уровне
объяснения
умения: объяснять правила
учета и обеспечения сохранности документов в
архиве
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками осуществления всех
видов работ по
учету и обеспечению со-

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками применения правил
организации справочнопоисковых средств и использования
архивных
документов
знания: требований к организации учета и обеспечения сохранности документов в архиве на уровне
применения
умения: применять
правила учета и обеспечения сохранности документов в архиве
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками применения правил
учета и обеспечения сохранности документов в
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знания: правил организации справочно-поисковых
средств и использования
архивных документов на
уровне применения

ментов в архиве
Способность организовывать работу службы документационного
обеспечения
управления и архивного хранения
документов (ПК30)

Способность разрабатывать
локальные нормативные акты и
нормативнометодические
документы
по
ведению информационнодокументационного обеспечения
управления и архивного дела (ПК31)

архиве

знания:
теоретических
основ и нормативноправовых документов по
организации
работы
службы документационного обеспечения управления и архивного хранения документов на
уровне воспроизведения

хранности документов в
архиве
знания:
теоретических
основ
и
нормативноправовых документов по
организации работы службы
документационного
обеспечения управления и
архивного хранения документов на уровне интерпретации

умения: принимать участие в организации работы службы документационного
обеспечения
управления и архивного
хранения документов

умения: исполнять функции в соответствии со спецификой
подразделения
службы ДОУ, должностными и квалификационными требованиями

умения: организовывать
работу службы документационного обеспечения
управления и архивного
хранения документов

навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками
применения
теоретических основ и
нормативно-правовых
документов при организации работы службы
документационного
обеспечения управления
и архивного хранения
документов
знания: основных локальных актов и нормативно-методических документов по ведению
информационнодокументационного
обеспечения управления
и архивного дела на
уровне перечисления
умения: вносить предложения по совершенствованию локальных актов и
нормативнометодических документов по ведению информационнодокументационного
обеспечения управления
и архивного дела
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками ведения информационнодокументационного
обеспечения управления
и архивного дела в соответствии с основными
локальными актами и
нормативнометодическими докумен-

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками организации и планирования работы в структурных
подразделениях
службы документационного обеспечения управления и организации архивного хранения документов

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками самообследования и
анализа службы документационного обеспечения
управления и архивного
хранения документов

знания: основных локальных актов и нормативнометодических документов
по ведению информационно-документационного
обеспечения управления и
архивного дела на уровне
интерпретации

знания: основных локальных актов и нормативнометодических документов
по ведению информационно-документационного
обеспечения управления и
архивного дела на уровне
применения

умения: принимать участие в разработке локальных актов и нормативнометодических документов
по ведению информационно-документационного
обеспечения управления и
архивного дела

умения: разрабатывать
локальные нормативные
акты
и
нормативнометодические документы
по ведению информационно-документационного
обеспечения управления и
архивного дела

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками применения локальных нормативных актов и
нормативно-методических
документов по ведению
информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками разработки локальных нормативных актов и
нормативно-методических
документов по ведению
информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела
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знания:
теоретических
основ
и
нормативноправовых документов по
организации
работы
службы документационного обеспечения управления и архивного хранения документов на уровне
применения

Владение законодательной
и нормативнометодической
базой информационнодокументационного обеспечения
управления и архивного
дела,
способностью
ориентироваться в
правовой
базе
смежных областей (ПК-32)

Владение принципами, методами
и нормами организации
хранения, комплектования, учета и
использования
архивных документов, документов личного происхождения (ПК37)

Знание принципов
организации различных типов и
видов
архивов
(ПК-39)

тами
знания: законодательной
и нормативнометодической базой информационнодокументационного
обеспечения управления
и архивного дела на
уровне перечисления
умения: ориентироваться
в
законодательной
и нормативнометодической базе информационнодокументационного
обеспечения управления
и архивного дела и
смежных областей
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками осуществления
профессиональной деятельности в соответствии
с
законодательной
и нормативнометодической базой информационнодокументационного
обеспечения управления
и архивного дела
знания: принципов, методов и норм организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, документов личного происхождения на
уровне понимания
умения: применять правила организации хранения,
комплектования,
учета и использования
архивных документов в
зависимости от специфики архива
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками
применения
правил
организации,
хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в зависимости от
специфики архива
знания:
особенностей
организации государственных, муниципальных
и ведомственных архивов перечисления

знания: законодательной
и нормативнометодической базой информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела на уровне
объяснения
умения: принимать профессиональные решения
на основе законодательной
и нормативнометодической базы информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками оценки практической
значимости нормативнометодической базы информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела

знания: законодательной
и нормативнометодической базой информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела на уровне
анализа
умения: использовать знания
законодательной
и нормативнометодической базы для
диагностики
состояния
информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками объективной оценки
правовой эффективности
нормативно-методической
базы
информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела

знания: принципов, методов и норм организации
хранения, комплектования,
учета и использования
архивных
документов,
документов личного происхождения на уровне
применения
умения:
разрабатывать
локальные инструктивные
документы по организации
хранения, комплектования,
учета и использования
архивных документов

знания: принципов, методов и норм организации
хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов,
документов личного происхождения на уровне
оценивания
умения:
разрабатывать
локальные инструктивные
документы по организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в зависимости от специфики архива
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками применения технологии организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в зависимости от специфики архива
знания: особенностей организации государственных, муниципальных и
ведомственных архивов
на уровне анализа

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками описания технологии
организации
хранения,
комплектования, учета и
использования архивных
документов
знания: особенностей организации государственных, муниципальных и
ведомственных архивов на
уровне объяснения
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Знание требований к организации
обеспечения сохранности документов в архивах
(ПК-40)

Знание принципов
организации и
функционирования архивного
аутсорсинга (ПК41)

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

умения: формулировать
принципы организации
государственных, муниципальных и ведомственных архивов
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками описания особенностей организации
государственных, муниципальных и ведомственных архивов
знания: требований к
организации обеспечения
сохранности документов
в архивах на уровне понимания
умения: воспроизводить
требования к организации обеспечения сохранности документов в архивах
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками организации и
распределения документов между хранилищами
и упорядочению документальных комплексов
внутри каждого хранилища
знания: принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга на уровне понимания
умения: описывать основные этапы аутсорсинга архивных документов

умения: объяснять принципы организации государственных,
муниципальных и ведомственных
архивов
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками объяснения принципов организации государственных, муниципальных
и ведомственных архивов,
их целей, задач и функций
знания: требований к организации
обеспечения
сохранности документов в
архивах на уровне применения
умения:
анализировать
требования к организации
обеспечения сохранности
документов в архивах

умения:
обосновывать
принципы
организации
государственных, муниципальных и ведомственных архивов
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками оценки организации
государственных, муниципальных и ведомственных архивов

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками классификации, систематизации документов в
дела, распределения документов между хранилищами и внутри каждого
хранилища

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками организации обеспечения сохранности документов в архивах на различных уровнях организации хранения документов

знания: принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга на уровне применения
умения:
разрабатывать
договор архивного аутсорсинга

навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками
применения
теоретических знаний об
архивном аутсорсинге в
практической деятельности
знания: принципов организации архивных служб
документационного
обеспечения управления
и архивного хранения
документов в организациях на уровне перечисления
умения: формулировать
принципы организации
архивных служб документационного обеспечения управления и ар-

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками проектирования документации при переходе
организации на аутсорсинг
архивных документов

знания: принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга на уровне оценивания
умения:
разрабатывать
договор архивного аутсорсинга и контролировать его выполнение
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками применения технологии передачи архивных
документов в аутсорсинг

знания: требований к организации
обеспечения
сохранности документов в
архивах на уровне оценивания
умения:
обосновывать
требования к организации
обеспечения сохранности
документов в архивах

знания: принципов организации архивных служб
документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях на
уровне объяснения

знания: принципов организации архивных служб
документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях на
уровне применения

умения:
использовать
принципы
организации
архивных служб в документационном обеспечении управления и архив-

умения:
обосновывать
использование принципов
организации
архивных
служб в документационном обеспечении управ-
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Владение методами
проведения
анализа организации документационного обеспечения управления и
архивного хранения документов в
конкретной организации (ПК-46)

хивного хранения документов в организациях

ного хранения документов
в организациях

навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками
описания
принципов организации
архивных служб документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях
знания: методов проведения анализа организации документационного
обеспечения управления
и архивного хранения
документов в конкретной
организации на уровне
понимания
умения: воспроизводить
методы проведения анализа организации документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной
организации
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками
описания методов проведения анализа организации документационного
обеспечения управления
и архивного хранения
документов в конкретной
организации

навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками
иллюстрирования
принципов
организации
архивных служб в документационном обеспечении управления и архивного хранения документов
в организациях
знания: методов проведения анализа организации
документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной организации на уровне применения
умения: использовать методы проведения анализа
организации документационного
обеспечения
управления и архивного
хранения документов в
конкретной организации
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками
иллюстрирования
методов проведения анализа организации документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в
конкретной организации

ления и архивного хранения документов в организациях
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками применения принципов организации архивных служб в документационном
обеспечении
управления и архивного
хранения документов в
организациях
знания: методов проведения анализа организации
документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной организации на уровне синтеза (объяснения)
умения:
обосновывать
использование
методов
проведения анализа организации документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной организации
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками отбора методов проведения анализа организации документационного
обеспечения управления и
архивного хранения документов в конкретной организации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1
Дисциплина «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы» входит в базовую часть учебного плана.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Информационные технологии», «Организация и технология документационного обеспечения управления», «Технические средства в ДОУ и архивах», «Современная организация государственных учреждений России», «Методика рационализации
делопроизводства», «Организация секретарского обслуживания». Данные дисциплины
готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие
«входные» знания и умения:
Знания:
теоретических основ построения и функционирования современных персональных
1

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
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компьютеров;
методы защиты информации;
особенностей создания и ведения единых (корпоративных) систем документационного
обеспечения управления в организации на базе новейших технологий, организации работы службы документационного обеспечения управления и архивного хранения документов;
общепрофессиональных, теоретических и методических основ документоведения;
тенденций развития, технических характеристик и основных принципов работы средств
организационной, коммуникационной и компьютерной техники;
разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические документы
(положения, инструкции и др.) по ведению документационного обеспечения управления и архивного дела;
вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных архивах и
архивах организаций;
правильно оценивать качество текста документа в соответствии с требованиями официально-делового стиля речи;
разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические документы
(положения, инструкции и др.) по ведению документационного обеспечения управления и архивного дела.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Кадровое
делопроизводство и архивы документов по личному составу», «Архивное право»,
«Электронные архивы», при подготовке к государственной итоговой аттестации.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в т. ч. 36 часов на экзамен.
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы

Очная
форма
180
54

Заочная
форма
180
16

32
10
12
-

8
8
-

5 % от лекционных часов
90
36

15 % от лекционных часов
155
9

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в т. ч.:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен)
1

Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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(всего часов по учебному плану):

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3
очная форма обучения
Общая
трудоемкость
(всего час.)

Виды учебной работы,
Форма
включая самостоятельную
Формы
промежуработу обучающихся и
Наименование
текущего
точной
трудоемкость (в академ. час.)
разделов, тем
контроля
аттестации
Контактная работа
успеваемости (по семестс/р
прак
рам)
лек. сем.
инд.
т.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Организация хранения, комплектования и учета документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах и архивах организаций
Тема 1. Предмет,
8
2
6
проверка выцели и задачи
полнения сакурса
мостоятельной
работы
Тема 2. Органи16
4
2
10 проверка вызация
хранения
полнения садокументов Армостоятельной
хивного
фонда
работы, оценка
Российской Феза участие в
дерации и других
семинаре
архивных документов в архиве
Тема 3. Органи14
4
2
8
проверка вызация учета докуполнения саментов Архивномостоятельной
го фонда Российработы, оценка
ской Федерации и
за участие в
других архивных
семинаре
документов в архиве
Тема 4. Органи12
4
2
6
проверка вызация комплектополнения савания архива домостоятельной
кументами
Арработы, оценка
хивного
фонда
за участие в
Российской Фесеминаре, атдерации и другитестация в
ми
архивными
рамках текущедокументами
и
го контроля
экспертиза ценуспеваемости
ности документов
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Тема 5. Создание
справочно- поисковых
средств
(научно- справочного аппарата) к
документам Архивного
фонда
Российской Федерации и другим
архивным документам

22

6

4

6

6

Итого в 7сем.

72

20

10

6

36

проверка выполнения практической работы, самостоятельной работы, оценка за
участие в семинаре

Раздел 2. Использование документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах и архивах
организаций
Тема 6. Инфор24
4
2
18 проверка вымационное обесполнения сапечение пользомостоятельной
вателей по их заработы, пропросам
верка практической работы
Тема 7. Органи22
4
2
16 проверка вызация и подготовполнения сака выставок
мостоятельной
работы, проверка практической работы,
аттестация в
рамках текущего контроля
успеваемости
Тема 8. Подго26
4
2
20 проверка вытовка публикаций
полнения саархивных докумостоятельной
ментов
работы, проверка практической работы
Итого в 8 сем.

108

12

-

6

54

Всего по
дисциплине

180

32

10

12

90

Экзамен
36 час.
Экзамен
36 час.

Заочная форма обучения
Общая
трудоемкость
(всего час.)

Виды учебной работы,
Форма
включая самостоятельную
Формы
промежуработу обучающихся и
Наименование
текущего
точной
трудоемкость (в академ. час.)
разделов, тем
контроля
аттестации
Контактная работа
успеваемости (по семестпрак инд с/р
рам)
лек. сем.
т.
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Организация хранения, комплектования и учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
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Тема 1. Предмет,
цели и задачи
курса

муниципальных архивах и архивах организаций
6
6
Проверка выполнения самостоятельной
работы
8
8
проверка выполнения самостоятельной
работы

Тема 2. Организация
хранения
документов Архивного
фонда
Российской Федерации и других
архивных документов в архиве
Тема 3. Органи8
8
проверка вызация учета докуполнения саментов Архивномостоятельной
го фонда Российработы
ской Федерации и
других архивных
документов в архиве
Тема 4. Органи8
2
6
проверка вызация комплектополнения савания архива домостоятельной
кументами
Арработы
хивного
фонда
Российской Федерации и другими
архивными
документами
и
экспертиза ценности документов
Тема 5. Создание
6
2
4
проверка высправочно- поисполнения саковых
средств
мостоятельной
(научнои практической
справочного апработы
парата) к документам Архивного фонда Российской Федерации и
другим архивным
документам
Итого в 7 сем.
36
2
2
32
Раздел 2. Использование документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах и архивах
организаций
Тема 6. Инфор48
2
6
40 проверка вымационное обесполнения сапечение пользомостоятельной
вателей по их заработы, пропросам
верка практической работы
Тема 7. Органи40
2
38 проверка вы-
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зация и подготовка выставок
Тема 8. Подготовка публикаций
архивных документов

47

2

Итого в 8 сем.

144

6

-

6

123

Всего по
дисциплине

180

8

-

8

155

45

полнения самостоятельной
работы
проверка выполнения самостоятельной
и практической
работы
Экзамен
9 час.
Экзамен
9 час.

Таблица 4

Тема 1.
Предмет,
цели
и
задачи
курса
Тема 2.
Организация
хранения
документов Архивного
фонда
Российской Федерации
и других
архивных
документов в архиве
Тема 3.
Организация
учета документов
Архивного фонда

ПК-24

ПК-28

ПК-30

ПК-31

ПК-32

ПК-37

ПК-39

ПК-40

ПК-41

ПК-44

6

7

8

9

10

11

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

общее количество
компетенций

ПК-23

5

ПК-46

ПК-21

4

ПК-20

3

ПК-18

2

ПК-14

1

Коды компетенций
ПК-13

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)
ОК-11
ПК-8

4.1.1. Матрица компетенций

21

22

Раздел 1. Организация хранения, комплектования и учета документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах и архивах организаций
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +
18
8

16

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

19

14

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

19

21

Российской Федерации
и других
архивных
документов в архиве
Тема 4.
Организация
комплектования
архива
документами Архивного
фонда
Российской Федерации
и другими
архивными
документами
и
экспертиза ценности документов
Тема 5.
Создание
справочнопоисковых
средств
(научносправочного аппарата) к
документам Архивного
фонда
Российской Федерации
и другим
архивным документам

12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

18

22

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

18

Раздел 2. Использование документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах и архивах организаций

22

Тема 6.
Информационное обеспечение
пользователей по
их запросам

24

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

18

Тема 7.
Организация и
подготовка выставок

22

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

18

Тема 8.
Подготовка
публикаций архивных
документов

26

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

19

Экзамен
8 сем.
Всего по
дисциплине

36

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

19

180

3

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Организация хранения, комплектования и учета документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах и архивах организаций
Тема 1. Предмет, цели и задачи курса
Определение понятий «Архивный фонд Российской Федерации». Государственная и негосударственные части Архивного фонда Российской Федерации. Понятия
«государственный архив», «муниципальный архив», «ведомственный архив», «негосударственные архивы». Система хранения Архивного фонда Российской Федерации.
Общее и особенное в деятельности государственных, муниципальных и ведомственных
архивах, специфика их организационно-правового статуса, принципов устройства, основных функции и направлении деятельности. Правовая база деятельности государственных, муниципальных и ведомственных архивов
Тема 2. Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в архиве
Обеспечение сохранности документов в архивах. Требования к зданиям и по23

мещениям архива. Световой режим. Температурно-влажностный режим. Санитарногигиенический режим. Охранный режим. Оборудование архивохранилищ. Размещение
документов в архивохранилище. Понятие первичной реставрации и консервации архивных документов. Работы по рациональному размещению документов в хранилищах.
Топографирование. Ведение топографических указателей. Размещение фонда пользования. Размещение учетных документов. Контроль наличия и физического состояния
документов. Выверка учетной документации перед проверкой наличия и состояния архивных документов. Оформление итогов проверки наличия и состояния документов и
дел. Особенности обеспечение сохранности электронных документов. Подготовка документов к передаче в лабораторию на реставрацию, переплет, дезинфекцию, дезинсекцию, микрофильмирование, сканирование. Выдача и прием дел (описей и печатных
изданий) из хранилища. Транспортировка и перемещение архивных документов.
Тема 3. Организация учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в архиве
Общие требования к учетным документам архива. Принципы учета документов
архива. Архивный шифр, состав архивного шифра. Единица учета архивных документов. Порядок учета архивных документов определяет. Схема учета архивных документов. Система учётных документов архива. Внутренние учетные документы архива. Основные (обязательные): книга учета поступлений документов, список фондов, лист
фонда, лист учета аудиовизуальных документов, опись дел, документов, реестр описей
дел, документов, инвентарная книга учета дел, паспорт архивохранилища, лист учета и
описания уникального документа, список фондов, содержащих особо ценные документы; опись особо ценных дел, документов или перечень номеров особо ценных дел, документов (номерник), книга учета поступлений страхового фонда и фонда пользования,
опись страхового фонда, дело фонда, лист заверитель дела – для учета количества листов в деле, внутренняя опись документов дела. Вспомогательные учетные документы:
карточки и книги движения (перемещения) фондов, описей дел, документов, книги учета документов, переданных в другие архивы, книги учета фондов и документов, выделенных к уничтожению, книги повидового учета документов. Учетные документы архива организации. Отдельный учет уникальных документов и особо ценных документов, секретных и рассекреченных архивных документов, архивных документов по личному составу, дел, имеющих в оформлении драгоценные металлы и камни, архивных
документов, находящихся в частной собственности и принятых по договору на хранение в архив и др. Учет электронных документов. Порядок заполнения учетных документов. Составление актов.
Тема 4. Организация комплектования архива документами Архивного фонда
Российской Федерации и другими архивными документами и экспертиза ценности документов
Комплектование архива – понятие, этапы. Определение источников комплектования архива в соответствии с его компетенцией. Определение состава архивных документов, подлежащих приему в данный архив. Прием-передача архивных документов
в архив. Определение организаций-источников комплектования государственных и муниципальных архивов. Источники комплектования архива. Критерии отнесения к источникам комплектования: для организаций, для граждан. Применение программного
комплекса «Учреждения-источники комплектования архива». Договоры с источниками
комплектования. Список организаций-источников комплектования государственного
и муниципального архива. Наблюдательное дело: состав, ведение. Учетно-справочные
картотеки и базы данных учета работы архива с организациями. Прием документов на
24

постоянное хранение. Экспертиза ценности документов. Критерии экспертизы ценности. Сроки хранения архивных документов. Оформление результатов экспертизы ценности документов
Тема 5. Создание справочно-поисковых средств (научно-справочного аппарата) к документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам
Система научно-справочного аппарата (НСА) архива. Требования к НСА архива. Обязательные справочники: опись, путеводитель, каталог. Дополнительные справочники – обзор, указатель. Технология создания научно-справочного аппарата к документам архива. Описание архивных документов как процесс создание вторичной документной информации путем аналитико-синтетической переработки первичной документной информации и извлечения необходимых сведений из учетных и других документов. Методика составления внутренней описи дела. Порядок систематизации дел в
пределах архивного фонда организации: этапы, классификационные признаки. Составление и ведение описей. Составление справочного аппарата к описи. Оформление описей дел, документов. Подготовка описей к переводу в электронный вид. Каталогизация
архивных документов: виды работ. Ведение каталогов (традиционных и электронных).
Раздел 2. Использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах и архивах организаций
Тема 6. Информационное обеспечение пользователей по их запросам
Принципы использования архивных документов. Информационное обеспечение пользователей как форма использования архивных документов. Классификация запросов. Профильные запросы: тематические запросы, биографические запросы, генеалогические запросы, социально-правовые запросы. Непрофильные запросы. Случаи отказа гражданам в предоставлении информации. Информационные документы: информационное письмо; тематический перечень архивных документов; тематическая подборка копий архивных документов; тематический обзор архивных документов; архивная справка; архивная выписка; архивная копия. Оформление информационных документов. Исполнение запросов социально-правового характера.
Работа читального зала архива. Оформление пользователей для работы в читальном зале. Порядок работы пользователей с документами в читальном зале архива.
Оформление и ведение личных дел пользователей. Составление и ведение карточек
учета пользователей и тематики исследований. Контроль за работой пользователей в
читальном зале. Учет использования документов архивов. Организация работы по копированию документов по заказам пользователей.
Тема 7. Организация и подготовка выставок
Выставка документов, как форма использования архивных документов. Классификация выставок архивных документов: по времени функционирования, по месту
демонстрации, по тиражированию и др. Выставки документов в электронном формате
(мультимедийные издания, виртуальные выставки). Персональные выставки. Организация работы по подготовке выставки архивных документов. Организационные мероприятия. Определение темы и разработка концепции выставки. Выявление и отбор архивных документов для экспонирования. Аннотирование документов. Составление тематико-экспозиционного плана. Подготовка архивных документов и иных материалов
для экспонирования. Монтаж и художественное оформление выставки. Организация
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открытия/презентации выставки. Подготовка и проведение экскурсий. Подготовка текста экскурсии. Подготовка пресс-релиза и издание буклета выставки. Обеспечение сохранности архивных документов, экспонирующихся на выставках.
Тема 8. Подготовка публикаций архивных документов
Публикационная деятельность архивов как форма использования архивных документов. Публикация архивных документов как процесс подготовки документа (документов) к изданию. Виды работ: выявление архивных документов и документов, ранее опубликованных по теме публикации; отбор выявленных архивных документов для
публикации; систематизация отобранных документов; передача текста документов; составление археографического оформления документов; составление научносправочного аппарата публикации. Типы изданий по целевому назначению: научное,
научно-популярное, учебное. Типы изданий по материальной конструкции и структуре:
корпус (свод), серия, сборник, моноиздание, альбом, буклет, плакат. Публикация в периодических и продолжающихся изданиях, в приложениях к научно- исследовательским или научно-популярным трудам. Способы издания документов: типографским и
нетипографским способами. Типы, виды и формы изданий кино-, фото-, фонодокументов. Электронный способ воспроизведения архивных документов. Организационные
основы подготовки документальных изданий. Выявление документов для документальных публикаций. Отбор документов для публикации. Выбор и передача текста документов. Систематизация документов и структура издания. Археографическое
оформление, комментирование документов. Подготовка научно-справочного аппарата
к документальным публикациям.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции
его субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной:
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практических,
семинарских занятиях.
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий, консультаций по подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ т. д.;
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной
литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научноисследовательскую и творческую работу студента.
Целью самостоятельной работы обучающихся является:
формирование приверженности к будущей профессии;
26

систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений,
навыков и (или) опыта деятельности;
формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, научные,
справочные, информационные и др.);
развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
Знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
– основы научной организации труда;
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.
Уметь:
проводить поиск в различных поисковых системах;
использовать различные виды изданий;
применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой дисциплины.
Иметь навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему
усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

27

Кол-во
часов
с/р

Форма
контроля

Раздел 1. Организация хранения, комплектования и учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах и архивах организаций
Тема 1. Предмет, цели Самостоятельная работа № 1 «Понятий6
Проверка задаи задачи курса
ный аппарат архивного дела»
ния
Тема 2. Организация Самостоятельная работа № 2 «Организа10
Проверка задахранения документов ция хранения электронных архивных
ния
Архивного
фонда документов в государственных, мунициРоссийской Федера- пальных архивах и архивах организации и других архив- ций»
ных документов в архиве
Тема 3. Организация Самостоятельная работа № 3 «Организа8
Проверка задаучета документов Ар- ция учета электронных архивных докуния
хивного фонда Рос- ментов. Актуальные проблемы организасийской Федерации и ции учета документов Архивного фонда
других архивных до- РФ»
кументов в архиве
Тема 4. Организация Самостоятельная работа № 4 «Комплек6
Проверка задакомплектования архи- тование архива электронными архивныния
ва документами Ар- ми документами.
хивного фонда Российской Федерации и
другими архивными
документами и экспертиза ценности документов
Тема 5. Создание Самостоятельная работа № 5 «Система
6
Проверка задасправочно-поисковых научно-справочного аппарата государстния
средств
(научно- венных и муниципальных архивов в сети
справочного аппарата) Интернет»
к документам Архивного фонда Российской Федерации и
другим архивным документам
Раздел 2. Использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и муниципальных архивах и архивах организаций
Тема 6. Информаци- Самостоятельная работа № 6 «Информа18
Проверка задаонное
обеспечение ционное обеспечение пользователей по
ния
пользователей по их их запросам»
запросам
Тема 7. Организация и Самостоятельная работа № 7 «Организа16
Проверка задаподготовка выставок
ция и подготовка выставок архивных
ния
документов»
Тема 8. Подготовка Самостоятельная работа № 8 «Публика20
Проверка задапубликаций архивных ция архивных документов»
ния
документов

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1
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Тема «Понятийный аппарат архивного дела»
Цель работы: овладение понятийно-категориальным аппаратом дисциплины
«Государственные, муниципальные и ведомственные архивы»
Задание и методика выполнения: с помощью источников, указанных преподавателем, раскрыть понятийно-категориальный аппарат дисциплины «Государственные,
муниципальные и ведомственные архивы»
1. Автор документа
2. Архив
3. Архивная выписка
4. Архивное дело
5. Архивное дело в Российской Федерации
6. Архивный документ
7. Архивный документ
8. Архивный каталог
9. Архивная коллекция
10. Архивная копия
11. Архивная опись
12. Архивный путеводитель
13. Архивная справка
14. Архивный справочник
15. Архивный указатель
16. Архивный фонд
17. Архивный фонд личного происхождения
18. Архивный фонд Российской Федерации
19. Архивный шифр
20. Аудиовизуальный документ
21. Аутентичность электронного документа
22. Ведомственный архив; Ведомственные архивы
23. Видеодокумент
24. Владелец архивных документов
25. Внутренняя опись
26. Временное хранение архивных документов
27. Временное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации
28. Вторичная документная информация
29. Выборочный прием документов
30. Выделение документов к уничтожению
31. Выставка документов
32. Гигиеническая обработка
33. Государственный архив
34. Государственный регистрационный номер документа
35. Государственная тайна
36. Государственная часть Архивного фонда Российской Федерации
37. Графический документ
38. Гриф ограничения доступа к документу
39. Гриф секретности ФЗ РФ «О государственной тайне»
40. Дата документа
41. Дезинсекция
42. Дезинфекция
43. Дело
44. Дело фонда
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации
Дератизация
Документ
Документ Архивного фонда Российской Федерации
Документальная выставка
Документированная информация
Документальный фонд
Долговечность
Допуск к государственной тайне
Доступ к документу
Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну
Дубликат документа
Единица учета архивных документов
Единица хранения
Единица хранения архивных документов
Единица хранения архивных документов на бумажной основе
Единица хранения видеодокументов
Единица хранения кинодокументов
Единица хранения фонодокументов
Единица хранения фотодокументов
Единица хранения электронных документов
Единица учета видеодокументов
Единица учета кинодокументов
Единица учета фонодокументов
Единица учета фотодокументов
Единица учета электронных документов
Заголовок дела
Запросы граждан биографические
Запросы граждан генеалогические
Запросы граждан непрофильные
Запросы граждан социально-правовые
Запросы граждан тематические
Изготовление копии документа
Износ
Износостойкость
Изобразительный документ
Индекс дела
Индивидуальный срок исполнения документа
Информационная деятельность архива
Информационное письмо
Использование архивных документов
Историческая справка к архивному фонду
Источник комплектования архива
Каталоги
Каталогизация архивных документов
Кинодокумент
Комплектование архива
Конвертирование электронных документов
Консервация архивного документа
Консервация документов
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95. Копия документа
96. Копия электронная
97. Критерии экспертизы ценности документов
98. Ксерокопия
99. Ламинирование
100. Лист-заверитель дела
101. Лист фонда
102. Место составления (издания) документа
103. Метаданные
104. Миграция электронных документов
105. Микрокопия
106. Муниципальный архив
107. Наблюдательное дело
108. Научное издание
109. Научно-популярное издание
110. Научно-справочный аппарат архива
111. Негосударственная часть Архивного фонда Российской Федерации
112. Негосударственный архив
113. Носитель (документированной) информации
114. Обеспечение сохранности документов
115. Обеспечение физико-химической сохранности документов
116. Обзоры
117. Обзор тематический
118. Обзор фонда
119. Объединенный архивный фонд
120. Ограничение доступа к архивным документам
121. Оперативное хранение документов
122. Описание архивных документов
123. Описательная статья архивного справочника
124. Опись дел, документов
125. Организация пользования архивными документами
126. Особо ценный документ
127. Паспорт архивохранилища
128. Первичная документная информация
129. Первичная обработка документов
130. Письменный документ
131. Повреждение документа
132. Подлинник документа
133. Подлинный документ
134. Пользование архивными документами
135. Постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации
136. Пригодность для использования электронного документа
137. Проверка наличия и состояния архивных документов
138. Профиль архива
139. Публикация архивных документов
140. Путеводитель
141. Разрушение документа
142. Ранг архива
143. Регистрация документа
144. Регистрационный номер документа
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Регистрационно-учетная форма
Режим санитарно-гигиенический
Режим световой
Режим температурно-влажностный
Режим хранения документов
Реставрация документа
Свойства документа эксплуатационные
Система научно-справочного аппарата (СНСА) к документам архива
Собственник архивных документов
Сохранность документа
Список фондов
Старение документа
Старение документа
Страховая копия архивного документа
Страховой фонд архивных документов
Тип архива
Текстовой документ
Тематический перечень архивных документов
Тематическая подборка копий архивных документов
Тематический обзор архивных документов
Топографический указатель
Уникальный документ
Упорядочение архивных документов
Учет архивных документов
Учетные документы архива
Фондирование документов
Фондообразователь
Фонд пользования архива
Фонодокумент
Фотодокумент
Фотокопия
Формирование дела
Формуляр документа
Хранение документов
Централизованный государственный учет документов Архивного фонда РФ
Экспертиза ценности документов
Электронная копия документа
Источники:
1) Делопроизводство и архивное дело : Термины и определения : ГОСТ Р 7.0.82013 / Госстандарт России.
2) Консервация документов. Основные термины и определения : ГОСТ 7.482002 СИБИД / Госстандарт России.
3) Об архивном деле в Российской Федерации : ФЗ РФ № 125 от 22.10.2004
4) О государственной тайне : ФЗ РФ № 5485-I от 21.07.1993
5) Об информации, информационных технологиях и о защите информации :
ФЗ РФ № 149 от 27.07.2006
6) 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 : утв. Приказом М-ва культуры и массовых коммуникаций РФ
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
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Самостоятельная работа № 2
Тема «Организация хранения электронных архивных документов в государственных, муниципальных архивах и архивах организаций»
Цель работы: получить представление об особенностях хранения электронных
документов в государственных, муниципальных и ведомственных архивах
Задание и методика выполнения – пользуясь источниками, предложенными преподавателем, письменно ответить на вопросы:
1. Сформулируйте понятие «обеспечение сохранности электронных документов».
2. Каковы особенности обеспечения сохранности электронных документов:
- противопожарный режим;
- охранный режим;
- температурно-влажностный режим;
- акклиматизация электронных носителей;
- световой режим;
- санитарно-гигиенический режим;
- эксплуатационный режим;
- средства хранения и размещение электронных документов.
2. Каковы особенности проверки электронных документов:
- проверка наличия;
- проверка физического и технического состояния;
- что такое «специальная физическая и техническая обработка электронных документов».
3. Каковы требования к основным и рабочим экземплярам электронных документов, в каких случаях возможно создание дополнительных экземпляров электронных документов.
4. Защита электронных документов и программно-технических средств архива от
воздействия вредоносных компьютерных программ.
5. Каковы особенности хранения архивных документов в архивах организаций:
- организация электронных документов в составе архивного фонда организации;
- выдача электронных архивных документов из архивохранилища.
6. Выявить и подготовить обзор публикаций по актуальным проблемам организации хранения документов Архивного фонда РФ по страницам профессиональных периодических изданий («Отечественные архивы», «Делопроизводство», «Вестник архивиста»). Хронологический охват – 2 года. Форма представления – письменная (объем –
до 10 стр.).
Источники:
1. 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 (утверждены приказом Министерства культуры Российской
Федераций
от
16
февраля
2009 г.
№ 68)
:
http://portal.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml.
2. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях (утверждены приказом Министерства культуры Российской Федераций от 31 марта 2015 г.
№ 526) : http://archives.ru/sites/default/files/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf.
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3. Рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения электронных
архивных документов в государственных и муниципальных архивах / Исполнитель –
Всероссийский НИИ документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). – Москва, 2013.
– 49 с.
4. Рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения электронных
архивных документов в архивах организаций / Исполнитель – Всероссийский НИИ документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). – Москва, 2013. – 52 с.
5. Рекомендации по обеспечению сохранности информации, записанной на оптических дисках (Тестирование выборочного массива документов федеральных архивов) /
М. И. Пилипчук, А. Н. Балакирев, Л. В. Дмитриева, Г. З. Залаев. – М. : РГАНТД, 2011. –
52 с.
Источники можно найти на официальном сайте Федерального архивного агентства (Росархива) http://archives.ru, вкладка «Документы».
Самостоятельная работа № 3
Тема «Организация учета электронных архивных документов. Актуальные проблемы организации учета документов Архивного фонда РФ»
Цель работы: получить представление об особенностях учета электронных архивных документов.
Задание и методика выполнения – пользуясь источниками, предложенными преподавателем, письменно ответить на вопросы:
1. Организация учета электронных архивных документов
1.1. Каковы общие требования к организации и проведению учета электронных
документов в государственном (муниципальном) архиве.
1.2. Что входит в систему учетных документов архива для учета электронных документов.
1.3. Каковы особенности учета электронных документов в архивах организаций.
2. Выявить и подготовить обзор публикаций по актуальным проблемам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ
по страницам профессиональных периодических изданий («Отечественные архивы»,
«Делопроизводство», «Вестник архивиста»). Хронологический охват – 2 года. Форма
представления – письменная (объем – до 10 стр.).
Источники:
1. 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 (утверждены приказом Министерства культуры Российской
Федераций
от
16
февраля
2009 г.
№ 68)
:
http://portal.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml.
2. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях (утверждены приказом Министерства культуры Российской Федераций от 31 марта 2015 г.
№ 526) : http://archives.ru/sites/default/files/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf.
3. Рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения электронных
архивных документов в государственных и муниципальных архивах / Исполнитель –
Всероссийский НИИ документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). – Москва, 2013.
– 49 с.
4. Рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения электронных
архивных документов в архивах организаций / Исполнитель – Всероссийский НИИ до34

кументоведения и архивного дела (ВНИИДАД). – Москва, 2013. – 52 с.
Источники можно найти на официальном сайте Федерального архивного агентства (Росархива) http://archives.ru, вкладка «Документы».
Самостоятельная работа № 4
Тема «Комплектование архива электронными архивными документами»
Цель работы: получить представление об особенностях комплектования архива
электронными документами.
Задание и методика выполнения – пользуясь источниками, предложенными преподавателем, письменно ответить на вопросы:
1. Комплектование архива электронными архивными документами
1.1. Источники комплектования архива электронными документами в государственном архиве и архиве организации.
1.2. Особенности экспертизы ценности электронных документов для государственного архива и архива организации.
1.3. Порядок приема электронных документов в государственный архив.
1.4. Подготовка электронных документов к передаче в архив организации. Порядок передачи электронных документов в архив организации.
2. Выявить и подготовить обзор публикаций по актуальным проблемам организации комплектования архива документами Архивного фонда РФ по страницам профессиональных периодических изданий («Отечественные архивы», «Делопроизводство»,
«Вестник архивиста»). Хронологический охват – 2 года. Форма представления – письменная (объем – до 10 стр.).
Источники:
1. 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 (утверждены приказом Министерства культуры Российской
Федераций
от
16
февраля
2009 г.
№ 68)
:
http://portal.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml.
2. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях (утверждены приказом Министерства культуры Российской Федераций от 31 марта 2015 г.
№ 526) : http://archives.ru/sites/default/files/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf.
3. Рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения электронных
архивных документов в государственных и муниципальных архивах / Исполнитель –
Всероссийский НИИ документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). – Москва, 2013.
– 49 с.
4. Рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения электронных
архивных документов в архивах организаций / Исполнитель – Всероссийский НИИ документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). – Москва, 2013. – 52 с.
Источники можно найти на официальном сайте Федерального архивного агентства (Росархива) http://archives.ru, вкладка «Документы».
Самостоятельная работа № 5
Тема «Система научно-справочного аппарата государственных и муниципальных
архивов в сети Интернет»
Цель работы – изучение системы научно-справочного аппарата государственных
и муниципальных архивов в сети Интернет.
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Задание и методика выполнения:
1. Ознакомьтесь с архивным проектом «База данных по российским архивам на
портале «Архивы России» и сайтом «Путеводители по российским архивам». Изучите
цели проекта, его масштабы. Ознакомьтесь с аналитическим обзором «Изучение опыта
представления системы научно-справочного аппарата государственных и муниципальных архивов Российской Федерации в сети Интернет». Письменно ответьте на следующие вопросы:
– система научно-справочного аппарата государственных и муниципальных архивов России в эпоху Интернета;
– эволюция форм представления научно-справочного аппарата на архивных сайтах, влияние информационных технологий на теорию и методику описания документной информации Архивного фонда России;
– представление системы научно-справочного аппарата к архивным документам
на сайтах федеральных государственных архивов России (2–3 архива на выбор студента);
– проанализируйте справочно-поисковые средства к архивным документам на
сайтах федеральных государственных архивов;
– проанализируйте систему научно-справочного аппарата к архивным документам на сайтах органов управления архивным делом и государственных архивов субъектов Российской Федерации (2–3 архива на выбор студента).
2. Выявить и подготовить обзор публикаций по актуальным проблемам создания
научно-справочного аппарата государственных и муниципальных архивов по страницам
профессиональных периодических изданий («Отечественные архивы», «Делопроизводство», «Вестник архивиста»). Хронологический охват – 2 года. Форма представления –
письменная (объем – до 10 стр.).
Рекомендуемые источники:
1. Изучение опыта представления системы научно-справочного аппарата государственных и муниципальных архивов Российской Федерации в сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://archives.ru/sites/default/files/2014-analiz-nsaarchives-internet.
2. Подготовка архивных путеводителей : метод. рекомендации / Росархив ;
ВНИИДАД. – М., 2011. – 192 с.
3. Архивные справочники : портал Росархива. – Режим доступа :
http://new.rusarchives.ru/guide/index_old.shtml
Самостоятельная работа № 6
Тема «Информационное обеспечение пользователей по их запросам»
Цель работы – получить представление о работе архивов по исполнению запросов социально-правового характера
Задание и методика выполнения:
1. Ознакомиться с методическими рекомендациями по исполнению запросов
социально-правового характера
2. Письменно ответить на вопросы:
– перечислите основные нормативные правовые и методические документы, регулирующие исполнение запросов социально-правового характера;
– опишите методику работы по исполнению запросов социально-правового характера;
– каковы особенности исполнения отдельных тематических групп запросов социально-правового характера;
– исполнение запросов о гражданском состоянии, образовании, трудовой деятель36

ности и трудовом стаже, заработной плате и т.д.;
– исполнение запросов о военной службе, об участии в Великой Отечественной войне, пребывании в плену и на принудительных работах в Германии и оккупированных странах в годы Великой Отечественной войны и пр.;
– исполнение запросов об имущественных правах;
– исполнение запросов об уголовно-процессуальных действиях, о репрессиях;
– ответственность и контроль исполнения запросов.
3. Выявить и подготовить обзор публикаций по актуальным проблемам информационного обеспечения пользователей по их запросам по страницам профессиональных
периодических изданий («Отечественные архивы», «Делопроизводство», «Вестник архивиста»). Хронологический охват – 2 года. Форма представления – письменная (объем
– до 10 стр.).
Рекомендуемая литература:
Методические рекомендации по исполнению запросов социально-правового характера (утв. Росархивом). – СИФ ОЦНТИ ВНИИДАД № 250 от 20.03.2012.
Самостоятельная работа № 7
Тема «Организация и подготовка выставок архивных документов»
Цель работы – получить представление об организации выставок архивных документов.
Задание и методика выполнения: пользуясь источниками, рекомендованными
преподавателем, раскройте следующие вопросы:
1. Выставка документов, как форма использования архивных документов.
Классификация выставок архивных документов.
2. Выставки документов в электронном формате (мультимедийные издания,
виртуальные выставки).
3. Персональные выставки.
4. Организация работы по подготовке выставки архивных документов.
5. Подготовка и проведение экскурсий.
6. Подготовка пресс-релиза и издание буклета выставки.
7. Обеспечение сохранности архивных документов, экспонирующихся на выставках.
8. Выявить и подготовить обзор публикаций по актуальным проблемам организации выставок архивных документов по страницам профессиональных изданий
(«Отечественные архивы», «Делопроизводство», «Вестник архивиста»). Хронологический охват – 2 года. Форма представления – письменная (объем – до 10 стр.).
Рекомендуемая литература:
1. Афанасьева, Л. П. Проблема доступа к архивным документам, содержащим
персональные данные / Л. П. Афанасьева // Делопроизводство. – 2006. – №4. – С. 106–
115.
2. Варухина, Т. А. Виртуальные выставки архивных документов Национального архива Республики Карелия // Отеч. архивы. – 2006. – № 6. – С. 142–148.
3. Козлов, В. П. Российские архивы : проблемы доступа и использования /
В. П. Козлов // Делопроизводство. – 2011. – № 1. – С. 87–92. – Режим доступа :
http://www.top-personal.ru/officeworkissue.html?144. – Дата обращения: 08.05.2014.
4. Козлов, В. П. Российские архивы : проблемы доступа и использования /
В. П. Козлов // Делопроизводство. – 2011. – № 3. – С. 67–74. – Режим доступа :
http://www.top-personal.ru/officeworkissue.html?177. – Дата обращения: 10.05.2014.
5. Козлов, В. П. Российские архивы : проблемы доступа и использования /
В. П. Козлов // Делопроизводство. – 2012. – № 2. – С. 126–132. – Режим доступа:
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http://www.top-personal.ru/officeworkissue.html?159. – Дата обращения: 10.05.2014.
6. Козлов, В. П. Российские архивы : проблемы доступа и использования /
В. П. Козлов // Делопроизводство. – 2012. – № 6. – С. 84–89. – Режим доступа :
http://www.top-personal.ru/officeworkissue.html?226. – Дата обращения09.05.2014.
7. Методические рекомендации по электронному копированию архивных документов и управлению полученным информационным массивом / Росархив ; ВНИИДАД ; Ю. Ю. Юмашева. – М. : ВНИИДАД, 2012. – 125 с.
8. Создание электронных выставок архивных документов : метод. рек. – СПб.,
2003. – 25 с.
Самостоятельная работа № 8
Тема «Публикация архивных документов»
Цель работы – получить представление о публикации архивных документов.
Задание и методика выполнения: пользуясь источниками, рекомендованными
преподавателем, раскройте следующие вопросы:
1. Публикационная деятельность архивов как форма использования архивных
документов.
2. Публикация архивных документов как процесс подготовки документа (документов) к изданию. Виды работ.
3. Типы изданий по целевому назначению: научное, научно-популярное, учебное.
4. Типы изданий по материальной конструкции и структуре: корпус (свод), серия, сборник, моноиздание, альбом, буклет, плакат.
5. Публикация в периодических и продолжающихся изданиях, в приложениях к
научно-исследовательским или научно-популярным трудам.
6. Подготовка научно-справочного аппарата к документальным публикациям.
7. Выявить и подготовить обзор публикаций по актуальным проблемам публикационной деятельности архивов по страницам профессиональных периодических изданий («Отечественные архивы», «Делопроизводство», «Вестник архивиста»). Хронологический охват – 2 года. Форма представления – письменная (объем – до 10 стр.).
Рекомендуемая литература:
1. Афанасьева, Л. П. Проблема доступа к архивным документам, содержащим
персональные данные / Л. П. Афанасьева // Делопроизводство. – 2006. – №4. – С. 106–
115.
2. Варухина, Т. А. Виртуальные выставки архивных документов Национального
архива Республики Карелия // Отеч. архивы. – 2006. – № 6. – С. 142–148.
3. Козлов, В. П. Российские архивы : проблемы доступа и использования /
В. П. Козлов // Делопроизводство. – 2011. – № 1. – С. 87–92. – Режим доступа :
http://www.top-personal.ru/officeworkissue.html?144. – Дата обращения: 08.05.2014.
4. Козлов, В. П. Российские архивы : проблемы доступа и использования /
В. П. Козлов // Делопроизводство. – 2011. – № 3. – С. 67–74. – Режим доступа :
http://www.top-personal.ru/officeworkissue.html?177. – Дата обращения: 10.05.2014.
5. Козлов, В. П. Российские архивы : проблемы доступа и использования /
В. П. Козлов // Делопроизводство. – 2012. – № 2. – С. 126–132. – Режим доступа:
http://www.top-personal.ru/officeworkissue.html?159. – Дата обращения: 10.05.2014.
6. Козлов, В. П. Российские архивы : проблемы доступа и использования /
В. П. Козлов // Делопроизводство. – 2012. – № 6. – С. 84–89. – Режим доступа :
http://www.top-personal.ru/officeworkissue.html?226. – Дата обращения09.05.2014.
7. Методические рекомендации по электронному копированию архивных документов и управлению полученным информационным массивом / Росархив ; ВНИИДАД
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; Ю. Ю. Юмашева. – М. : ВНИИДАД, 2012. – 125 с.
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для самостоятельной работы
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для
всех
www.study.ru – Языковой сайт
www.twirpx.com/ – Все для студента
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоеПеречень планируемых
Наименование
ния ОПОП (содер- результатов обучения по
оценочного среджание компетенций
дисциплине
ства
(пороговый уровень)
и код)
1
2
3
4
Раздел 1. Организация хранения, комплектования и учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах и архивах организаций
Тема 1. Предмет, Способностью ува- знания: особо ценных до- Самостоятельная
цели и задачи курса жительно и бережно кументов Архивного фон- работа № 1 «Поняотноситься к истори- да РФ, имеющих непре- тийный аппарат арческому наследию и ходящую
культурно- хивного дела»
культурным тради- историческую и научную
циям (ОК-11)
ценность, особую важность для общества и государства, на уровне приведения отдельных примеров
умения: распознавать особо ценные документы Архивного
фонда
РФ,
имеющие непреходящую
культурно-историческую
и научную ценность, особую важность для общества и государства
навыки и (или) опыт деятельности:
применять в отношении
отдельных ценных документов Архивного фонда
РФ, имеющих непреходящую
культурноисторическую и научную
ценность, особую важность для общества и государства, особый режим
учета, хранения и использования
Способностью аназнания: критериев ценнолизировать ценность сти документов на уровне
документов с целью
понимания
их хранения (ПК-8)
умения: описывать критерии ценности документов
с целью их хранения
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками анализа ценности
документов с целью их
хранения
Способностью вести знания: основных направнаучнолений
научнометодическую работу методической работы в
в государственных, государственных, мунимуниципальных ар- ципальных архивах и архивах и архивах ор- хивах организаций на
ганизаций (ПК-13)
уровне перечисления
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Владение навыками
использования компьютерной техники и
информационных
технологий в документационном обеспечении управления
и архивном деле
(ПК-14)

Владение современными системами информационного
и
технического обеспечения документационного обеспечения управления и
управления архивами
(ПК-18)

умения: излагать основы
научно-методической работы в государственных,
муниципальных архивах и
архивах организаций
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками формулировки основных требований к научно-методической работе в государственных, муниципальных архивах и
архивах организаций
знания:
компьютерной
техники и информационных технологий, необходимых в документационном обеспечении управления и архивном деле на
уровне перечисления
умения: описывать современные информационные
технологии в документационном
обеспечении
управления и архивном
деле
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками использования компьютерной техники как
средством
управления
информацией
знания: современных систем информационного и
технического обеспечения
документационного обеспечения управления и
управления архивами на
уровне перечисления
умения: описывает современные системы информационного и технического обеспечения документационного обеспечения
управления и управления
архивами
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками информационного и
технического обеспечения
документационного обеспечения управления и
управления архивами
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Способность использовать правила организации всех этапов
работы с документами, в том числе архивными документами (ПК-20)

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

Владение навыками
учета и обеспечения
сохранности
документов в архиве (ПК23)

знания: правил организации всех этапов работы с
документами, в том числе
архивными документами
на уровне перечисления
умения: воспроизводить
правила организации всех
этапов работы с документами, в том числе архивными документами
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками формулировки правил организации всех этапов работы с документами, в том числе архивными документами
знания: правил составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив
организации, государственный или муниципальный архив на уровне перечисления
умения: воспроизводить
правила составления описей дел, подготовки дел к
передаче в архив организации, государственный
или муниципальный архив
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками составления описей
дел, подготовки дел к передаче в архив организации, государственный или
муниципальный архив
знания: требований к организации учета и обеспечения сохранности документов в архиве на уровне
перечисления
умения: описывать правила учета и обеспечения
сохранности документов в
архиве
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками формулировки правил учета и обеспечения
сохранности документов в
архиве
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Владение навыками
организации
справочно-поисковых
средств и использования архивных документов (ПК-24)

Владение навыками
учета и обеспечения
сохранности
документов в архиве (ПК28)

Способность организовывать
работу
службы документационного обеспечения управления и
архивного хранения
документов (ПК-30)

знания: правил организации справочно-поисковых
средств и использования
архивных документов на
уровне перечисления
умения: воспроизводить
правила
организации
справочно-поисковых
средств и использования
архивных документов
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками формулировки правил организации справочно-поисковых средств и
использования архивных
документов
знания: требований к организации учета и обеспечения сохранности документов в архиве на уровне
перечисления
умения: описывать правила учета и обеспечения
сохранности документов в
архиве
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками формулировки правил учета и обеспечения
сохранности документов в
архиве
знания:
теоретических
основ и нормативноправовых документов по
организации
работы
службы документационного обеспечения управления и архивного хранения документов на уровне
воспроизведения
умения: принимать участие в организации работы службы документационного
обеспечения
управления и архивного
хранения документов
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками применения теоретических основ и нормативно-правовых документов при организации работы службы документа-
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Способность разрабатывать локальные
нормативные акты и
нормативнометодические документы по ведению
информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного
дела (ПК-31)

Владение законодательной
и нормативнометодической базой
информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного
дела, способностью
ориентироваться
в
правовой базе смежных областей (ПК32)

ционного
обеспечения
управления и архивного
хранения документов
знания: основных локальных актов и нормативнометодических документов
по ведению информационно-документационного
обеспечения управления и
архивного дела на уровне
перечисления
умения: вносить предложения по совершенствованию локальных актов и
нормативно-методических
документов по ведению
информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками ведения информационно-документационного
обеспечения управления и
архивного дела в соответствии с основными локальными актами и нормативно-методическими
документами
знания: законодательной
и нормативнометодической базой информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела на уровне
перечисления
умения: ориентироваться
в
законодательной
и нормативнометодической базе информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела и смежных
областей
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с
законодательной
и нормативнометодической базой ин-
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Владение принципами, методами и нормами
организации
хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, документов
личного
происхождения (ПК37)

Знание
принципов
организации различных типов и видов
архивов (ПК-39)

Знание требований к
организации обеспечения сохранности
документов в архивах (ПК-40)

формационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела
знания: принципов, методов и норм организации
хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, документов личного
происхождения на уровне
понимания
умения: применять правила организации хранения,
комплектования, учета и
использования архивных
документов в зависимости
от специфики архива
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками применения правил
организации,
хранения,
комплектования, учета и
использования архивных
документов в зависимости
от специфики архива
знания: особенностей организации государственных, муниципальных и
ведомственных архивов
перечисления
умения: формулировать
принципы
организации
государственных, муниципальных и ведомственных архивов
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками описания особенностей организации государственных,
муниципальных и ведомственных
архивов
знания: требований к организации
обеспечения
сохранности документов в
архивах на уровне понимания
умения: воспроизводить
требования к организации
обеспечения сохранности
документов в архивах
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навы-
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Знание принципов
организации и функционирования архивного аутсорсинга
(ПК-41)

Владение принципами организации архивных служб документационного обеспечения управления
и архивного хранения документов в
организациях (ПК44)

Владение методами
проведения анализа
организации
документационного обеспечения управления
и архивного хранения документов в
конкретной органи-

ками организации и распределения документов
между хранилищами и
упорядочению документальных
комплексов
внутри каждого хранилища
знания: принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга на уровне понимания
умения: описывать основные этапы аутсорсинга
архивных документов
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками применения теоретических знаний об архивном аутсорсинге в
практической деятельности
знания: принципов организации архивных служб
документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях на
уровне перечисления
умения: формулировать
принципы
организации
архивных служб документационного обеспечения
управления и архивного
хранения документов в
организациях
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками описания принципов
организации
архивных
служб документационного обеспечения управления и архивного хранения
документов в организациях
знания: методов проведения анализа организации
документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной организации на уровне понимания
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зации (ПК-46)

Тема 2. Организа- Те же
ция хранения документов Архивного
фонда Российской
Федерации и других
архивных документов в архиве

Тема 3. Организа- Те же
ция учета документов
Архивного
фонда Российской
Федерации и других
архивных документов в архиве

Тема 4. Организация комплектования
архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими
архивными
документами и экспертиза ценности документов

Те же

умения: воспроизводить
методы проведения анализа организации документационного обеспечения управления и архивного хранения документов
в конкретной организации
навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками описания методов
проведения анализа организации документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной организации
Те же
Семинар № 1 Тема
«Организация хранения документов
АФ РФ и других
Те же
архивных докуменТе же
тов»
Самостоятельная
работа № 2 «Организация хранения
электронных архивных документов в
государственных,
муниципальных
архивах и архивах
организаций»
Те же
Семинар № 2 Тема
«Организация учета
документов Архивного фонда РоссийТе же
ской Федерации и
Те же
других
архивных
документов»
Самостоятельная
работа № 3 «Организация учета электронных архивных
документов.»
Те же
Семинар № 3 Тема
«Организация комТе же
плектования архива
Те же
документами
Архивного фонда Российской Федерации
и другими архивными документами
и экспертиза ценности документов»
Самостоятельная
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работа № 4 «Комплектование архива
электронными архивными документами»
Тема 5. Создание
Те же
Те же
Семинар № 4 Тема
справочно«Создание справочпоисковых средств
но-поисковых
(научносредств
(научноТе же
справочного аппасправочного аппарата) к документам
рата) к документам
Архивного фонда
Архивного фонда
Те же
Российской ФедеРоссийской Федерации и другим аррации и другим архивным документам
хивным
документам»
Практическая работа № 1 Тема «Научно-справочный аппарат государственного архива»
Самостоятельная
работа № 5 «Система
научносправочного аппарата государственных и муниципальных архивов в сети
Интернет»
Раздел 2. Использование документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах и архивах
организаций
Тема 6. Информа- Те же
Те же
Практическая рабоционное обеспечета № 2 Тема «ИнТе же
ние пользователей
формационное
Те же
по их запросам
обеспечение пользователей по их запросам»
Самостоятельная
работа № 6 «Информационное
обеспечение пользователей по их запросам»
Тема 7. ОрганизаТе же
Те же
Практическая рабоция и подготовка
та № 3 Тема «СозТе же
выставок
дание
интернетТе же
выставок архивных
документов»
Самостоятельная
работа № 7 «Организация и подготовка выставок архивных документов»
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Тема 8. Подготовка Те же
публикаций архивных документов

Те же
Те же
Те же

Практическая работа № 4 Тема «Подготовка публикаций
архивных документов»
Самостоятельная
работа № 8 «Публикация архивных документов»

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Наименование
разделов, темы

Результаты осПеречень планируеНаименование
воения ОПОП
мых результатов обуоценочного
(содержание комчения по дисциплине
средства
(пороговый уровень)
петенций и код)
1
2
3
4
Раздел 1. Организация хранения, комплектования и учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах и архивах организаций
Тема 1. Предмет, Способностью ува- знания: особо ценных до- – Вопросы к экцели и задачи кур- жительно и бережно кументов Архивного фон- замену (7 сеотноситься к истори- да РФ, имеющих непрехо- местр)
са
ческому наследию и дящую культурно- исто- №№ теоретичекультурным тради- рическую и научную цен- ских вопросов: 1,
циям (ОК-11)
ность, особую важность
2, 3
для общества и государства, на уровне приведения Практикоориентированное
отдельных примеров
умения: распознавать осо- задание 1
бо ценные документы Архивного фонда РФ, имеющие непреходящую культурно-историческую и научную ценность, особую
важность для общества и
государства
навыки и (или) опыт деятельности:
применять в отношении
отдельных ценных документов Архивного фонда
РФ, имеющих непреходящую культурно- историческую и научную ценность,
особую важность для общества и государства, особый режим учета, хранения и использования

Способностью анализировать ценность документов с

знания: критериев ценности документов на
уровне понимания
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целью их хранения
(ПК-8)

Способностью вести научно- методическую работу в
государственных,
муниципальных
архивах и архивах
организаций (ПК13)

Владение навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении
управления и архивном деле (ПК14)

умения: описывать критерии ценности документов с целью их хранения
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками анализа ценности документов с целью их хранения
знания: основных направлений научно- методической работы в
государственных, муниципальных архивах и
архивах организаций на
уровне перечисления
умения: излагать основы
научно-методической
работы в государственных,
муниципальных
архивах и архивах организаций
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками формулировки основных требований
к научно-методической
работе в государственных,
муниципальных
архивах и архивах организаций
знания: компьютерной
техники и информационных технологий, необходимых в документационном обеспечении
управления и архивном
деле на уровне перечисления
умения: описывать современные информационные технологии в документационном обеспечении управления и
архивном деле
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками использования компьютерной техники как средством
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Владение
современными системами информационного и технического обеспечения документационного
обеспечения
управления
и
управления архивами (ПК-18)

Способность
использовать правила
организации всех
этапов работы с
документами, в том
числе архивными
документами (ПК20)

Владение навыками
составления
описей дел, подготовки дел к передаче в архив органи-

управления информацией
знания:
современных
систем информационного и технического обеспечения документационного
обеспечения
управления и управления архивами на уровне
перечисления
умения: описывает современные системы информационного и технического обеспечения
документационного
обеспечения управления
и управления архивами
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками информационного и технического
обеспечения документационного обеспечения
управления и управления архивами
знания: правил организации всех этапов работы с документами, в том
числе архивными документами на уровне перечисления
умения: воспроизводить
правила
организации
всех этапов работы с
документами, в том
числе архивными документами
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками формулировки правил организации
всех этапов работы с
документами, в том
числе архивными документами
знания: правил составления описей дел, подготовки дел к передаче в
архив организации, государственный или му51

зации, государственный или муниципальный архив
(ПК-21)

Владение навыками учета и обеспечения сохранности
документов в архиве (ПК-23)

Владение навыками
организации
справочнопоисковых средств
и
использования
архивных документов (ПК-24)

ниципальный архив на
уровне перечисления
умения: воспроизводить
правила
составления
описей дел, подготовки
дел к передаче в архив
организации, государственный или муниципальный архив
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками составления
описей дел, подготовки
дел к передаче в архив
организации, государственный или муниципальный архив
знания: требований к
организации учета и
обеспечения сохранности документов в архиве
на уровне перечисления
умения: описывать правила учета и обеспечения сохранности документов в архиве
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками формулировки правил учета и обеспечения
сохранности
документов в архиве
знания: правил организации
справочнопоисковых средств и
использования
архивных документов на
уровне перечисления
умения: воспроизводить
правила
организации
справочно-поисковых
средств и использования
архивных документов
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками формулировки правил организации
справочно-поисковых
средств и использования
архивных документов
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Владение навыками учета и обеспечения сохранности
документов в архиве (ПК-28)

Способность организовывать работу
службы документационного обеспечения управления и архивного
хранения документов (ПК-30)

Способность разрабатывать локальные нормативные
акты и нормативнометодические документы по ведению информационнодокументационного

знания: требований к
организации учета и
обеспечения сохранности документов в архиве
на уровне перечисления
умения: описывать правила учета и обеспечения сохранности документов в архиве
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками формулировки правил учета и обеспечения
сохранности
документов в архиве
знания: теоретических
основ и нормативноправовых
документов
по организации работы
службы документационного
обеспечения
управления и архивного
хранения документов на
уровне воспроизведения
умения: принимать участие в организации работы службы документационного обеспечения
управления и архивного
хранения документов
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками применения
теоретических основ и
нормативно-правовых
документов при организации работы службы
документационного
обеспечения управления
и архивного хранения
документов
знания: основных локальных актов и нормативно-методических документов по ведению
информационнодокументационного
обеспечения управления
и архивного дела на
уровне перечисления
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обеспечения
управления и архивного дела (ПК31)

Владение законодательной
и нормативнометодической базой информационнодокументационного
обеспечения
управления и архивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК32)

умения: вносить предложения по совершенствованию локальных
актов и нормативнометодических документов по ведению информационнодокументационного
обеспечения управления
и архивного дела
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками ведения информационнодокументационного
обеспечения управления
и архивного дела в соответствии с основными
локальными актами и
нормативнометодическими
документами
знания: законодательной
и нормативнометодической базой информационнодокументационного
обеспечения управления
и архивного дела на
уровне перечисления
умения: ориентироваться в законодательной
и нормативно- методической базе информационно- документационного
обеспечения
управления и архивного
дела и смежных областей
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками осуществления профессиональной
деятельности в соответствии с законодательной
и нормативно- методической базой информационно- документационного
обеспечения
управления и архивного
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дела
Владение принципами, методами и
нормами организации хранения, комплектования, учета
и
использования
архивных документов,
документов
личного происхождения (ПК-37)

Знание принципов
организации
различных типов и видов архивов (ПК39)

Знание требований
к
организации
обеспечения
сохранности
документов в архивах
(ПК-40)

знания: принципов, методов и норм организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов,
документов
личного происхождения
на уровне понимания
умения: применять правила организации хранения, комплектования,
учета и использования
архивных документов в
зависимости от специфики архива
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками применения
правил
организации,
хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в зависимости от
специфики архива
знания:
особенностей
организации государственных, муниципальных
и ведомственных архивов перечисления
умения: формулировать
принципы организации
государственных, муниципальных и ведомственных архивов
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками
описания
особенностей организации государственных,
муниципальных и ведомственных архивов
знания: требований к
организации обеспечения сохранности документов в архивах на
уровне понимания
умения: воспроизводить
требования к организа55

Знание принципов
организации и
функционирования
архивного аутсорсинга (ПК-41)

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

ции обеспечения сохранности документов в
архивах
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками организации и
распределения документов между хранилищами
и упорядочению документальных комплексов
внутри каждого хранилища
знания: принципов организации и функционирования
архивного
аутсорсинга на уровне
понимания
умения: описывать основные этапы аутсорсинга архивных документов
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками применения
теоретических знаний
об архивном аутсорсинге в практической деятельности
знания: принципов организации
архивных
служб документационного
обеспечения
управления и архивного
хранения документов в
организациях на уровне
перечисления
умения: формулировать
принципы организации
архивных служб документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками
описания
принципов организации
архивных служб документационного обеспечения управления и ар56

Владение методами
проведения анализа
организации документационного
обеспечения
управления и архивного хранения
документов в конкретной организации (ПК-46)

хивного хранения документов в организациях
знания: методов проведения анализа организации документационного
обеспечения управления
и архивного хранения
документов в конкретной организации на
уровне понимания
умения: воспроизводить
методы проведения анализа организации документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной
организации
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть
навыками описания методов проведения анализа организации документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной
организации

Тема 2. Организа- Те же
ция хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в архиве

Те же
Те же
Те же

Тема 3. Организа- Те же
ция учета документов Архивного
фонда Российской
Федерации и других архивных документов в архиве

Те же
Те же
Те же

Тема 4. Организа- Те же
ция комплектования архива документами Архивно-

Те же
Те же
Те же
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– Вопросы к экзамену (7 семестр)
№№ теоретических вопросов: 4,
5, 6
№№ Практикоориентированное
задание: 1
– Вопросы к экзамену (7 семестр)
№№ теоретических вопросов: 7,
8, 9, 10, 11
№№ Практикоориентированное
задание: 2
– Вопросы к экзамену (№7 семестр)
№№ теоретиче-

го фонда Российских
вопросов:
ской Федерации и
12, 13, 14, 15, 16
другими архивны№№ Практикоми документами и
ориентированное
экспертиза ценнозадание: 3
сти документов
Тема 5. Создание Те же
Те же
– Вопросы к эксправочно- поисзамену (7 сековых средств (наместр)
Те же
учно- справочного
№№ теоретичеаппарата) к докуских
вопросов:
ментам Архивного
17, 18, 19, 20, 21
Те же
фонда Российской
№№ ПрактикоФедерации и друориентированное
гим архивным дозадание: 2, 3
кументам
Раздел 2. Использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах и архивах организаций
Тема 6. Информа- Те же
Те же
– Вопросы к экционное обеспечезамену (8 сеТе же
ние пользователей
местр)
Те же
по их запросам
№№ теоретических
вопросов:
22, 23, 24
№№ Практикоориентированное
задание: 2,3
Тема 7. Организа- Те же
Те же
– Вопросы к экция и подготовка
замену (8 сеТе же
выставок
местр)
Те же
№№ теоретических
вопросов:
25, 26
№№ Практикоориентированное
задание: 3
Тема 8. Подготов- Те же
Те же
– Вопросы к экка публикаций арзамену (8 сеТе же
хивных докуменместр)
Те же
тов
№№ теоретических
вопросов:
27, 28, 29, 30
№№ Практикоориентированное
задание:3
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
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6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Таблица 8
Показатели
Критерии
сформированности компеоценивания уровня
Формы контроля
тенций
сформированности компетен(пороговый уровень)
ций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Демонстрирует знания тер- Называет законодательные и диагностические:
минологии
архивоведения, нормативные документы в облас- опрос
системы федеральных госу- ти архивоведения и архивного
дарственных архивов, основ- дела, центральные федеральные
ных направлений деятельно- государственные архивы РФ, пести российских архивов
речисляет основные направления
деятельности российских архивов
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Знания: особо ценных доку- приводит примеры отдельных Активная учебная лекментов Архивного фонда РФ, особо ценных документов Ар- ция; семинары; практиимеющих
непреходящую хивного фонда РФ, имеющих ческие; самостоятельная
культурно-историческую
и непреходящую
культурно- работа:
научную ценность, особую историческую и научную цен- устный опрос (базовый
важность для общества и го- ность, особую важность для об- уровень / по диагностичесударства, на уровне приве- щества и государства
ским вопросам); письмендения отдельных примеров
ная работа (типовые задаЗнает основные критериев перечисляет основные критерии ния); самостоятельное реценности
документов
на ценности документов в целях их шение контрольных (типоуровне понимания
хранения, называет нормативно- вых) заданий и т.д.
методические документы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности
понимает основы деятельно- описывает технологические этасти федеральных архивов, пы работы федеральных архивов,
архивов субъектов федерации архивов субъектов федерации и
и муниципальных архивов по муниципальных архивов по ососновным направлениям их новным направлениям их деядеятельности
тельности
перечисляет проблемы в ор- формулирует проблемы в оргаганизации хранения, учета, низации хранения, учета, комкомплектования, экспертизы плектования, экспертизы ценноценности архивных докумен- сти архивных документов
тов
называет прикладные разра- осуществляет поиск прикладных
ботки по созданию систем разработок по созданию систем
документационного обеспе- документационного обеспечения
чения управления, унифика- управления, унификации, станции, стандартизации доку- дартизации документов, а также
ментов, а также в области ар- в области архивного дела
хивного дела
воспроизводит основы науч- называет и характеризует основ-
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но-методической работы в
государственных,
муниципальных архивах и архивах
организаций
перечисляет информационные
технологии, используемые в
документационном обеспечении управления и архивном
деле (сканирование)
называет автоматизированные
системы в документационном
обеспечении управления и
архивном деле, включая системы электронного документооборота
называет современные системы информационного и технического обеспечения документационного обеспечения
управления и управления архивами, необходимые для ведения архивного дела в организации
называет порядок приема,
регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и использования документов
перечисляет правила текущего хранения документов, подготовка дел для передачи на
архивное хранение
описывает состояние документационного обеспечения
управления и состояния архивного хранения документов
в организации
перечисляет правила создания
и
ведения
справочнопоисковых средств к документам в информационнодокументационном обеспечении управления и архивном
деле (номенклатура дел, описи, путеводители, обзоры, каталоги, базы данных)
описывает функционирование
системы сохранности документов в организации на разных носителях

ные
направления
научнометодической работы в государственных, муниципальных архивах и архивах организаций, приводит примеры мероприятий
приводит примеры использования информационных технологий в документационном обеспечении управления и архивном
деле
приводит примеры использования автоматизированных систем
в документационном обеспечении управления и архивном деле,
включая системы электронного
документооборота
приводит примеры использования в организации современных
систем информационного и технического обеспечения документационного обеспечения управления и управления архивами
приводит примеры приема, регистрации, систематизации, организации хранения, комплектования, учета и использования документов
приводит примеры текущего
хранения документов, готовит
дела для передачи на архивное
хранение
исследует состояние документационного обеспечения управления и состояния архивного хранения документов в организации
приводит примеры создания и
ведения
справочно-поисковых
средств к документам в информационно-документационном
обеспечении управления и архивном деле (номенклатура дел,
описи, путеводители, обзоры,
каталоги, базы данных)

обосновывает
использование
системы сохранности документов в организации на разных носителях на базе новейших технологий
перечисляет технологические осуществляет практическую орэтапы работы федеральных ганизацию всех этапов работы
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архивов, архивов субъектов
федерации и муниципальных
архивов по основным направлениям их деятельности
перечисляет правила разработки
нормативнометодических
документов,
актов (правил, перечней документов, положений, инструкций,
классификаторов,
табелей применяемых форм
документов и) по документационному
обеспечению
управления и архивному делу
перечисляет правила текущего хранении документов личного происхождения, архивных документов, о подготовке
дел для передачи на архивное
хранение
перечислять принципы организации и функционирования
архивного аутсорсинга
перечислять принципы организации архивных служб документационного обеспечения управления и архивного
хранения документов в организациях
называет методы проведения
анализа, организации документационного обеспечения
управления и архивного хранения документов в конкретной организации
Умения: распознает особо
ценные документы Архивного фонда РФ, имеющие непреходящую
культурноисторическую и научную
ценность, особую важность
для общества и государства

федеральных архивов, архивов
субъектов федерации и муниципальных архивов по основным
направлениям их деятельности
осуществляет практическую разработку
нормативнометодических документов, актов
(правил, перечней документов,
положений, инструкций, классификаторов, табелей применяемых
форм документов и) по документационному обеспечению управления и архивному делу
осуществляет отбор документов
личного происхождения, архивных документов для комплектования, учета текущего хранения
применяет принципы организации и функционирования архивного аутсорсинга
применяет принципы организации архивных служб документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях
применяет методы проведения
анализа, организации документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной организации
Основываясь на знании критериев ценности документов выделяет особо ценные, имеющие непреходящую
культурноисторическую и научную ценность, особую важность для общества и государства

воспроизводит критерии цен- демонстрирует понимание осности документов с целью их новных критерии ценности дохранения
кументов с целью их хранения и
умеет применять критерии к
оценке конкретных документов
называет основные техноло- демонстрирует понимание техгические этапы работы феде- нологических этапов работы феральных архивов, архивов деральных архивов, архивов
субъектов федерации и муни- субъектов федерации и мунициципальных архивов по основ- пальных архивов по основным
ным направлениям их дея- направлениям их деятельности
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тельности
воспроизводит основные этапы планирования, организации, совершенствования деятельности служб документационного обеспечения управления, архивов и служб архивного хранения документов
организаций
описывает особенности собирания и подготовки к публикации исторических документов
описывает проблемы в организации хранения, учета,
комплектования, экспертизы
ценности,
справочнопоисковых средств и использования архивных документов
описывает структуру теоретических разработок в области документоведения и архивоведения
описывает
специфику
и
принципы составления библиографических и архивных
обзоров
описывает принципов отбора
документов для разных типов
и видов публикаций
описывает прикладные разработки по созданию систем
документационного обеспечения управления, унификации, стандартизации документов, а также в области архивного дела
описывает информационные
технологии, используемые в
документационном обеспечении управления и архивном
деле (сканирование)
описывает автоматизированные системы в документационном обеспечении управления и архивном деле, включая
системы электронного документооборота
описывает структуру ведения
архивного дела в организации
с использованием современных систем информационного
и технического обеспечения

создает условия для эффективного планирования, организации,
совершенствования деятельности
служб документационного обеспечения управления, архивов и
служб архивного хранения документов организаций
отбирает исторические документы к публикации
анализирует проблемы в организации хранения, учета, комплектования, экспертизы ценности,
справочно-поисковых средств и
использования архивных документов
выделяет теоретические и прикладные разработки в области
архивоведения
приводит примеры библиографических и архивных обзоров
обосновывает
использование
принципы отбора документов
для разных типов и видов публикаций
анализирует прикладные разработки по созданию систем документационного
обеспечения
управления, унификации, стандартизации документов, а также
в области архивного дела
классифицирует информационные технологии в документационном обеспечении управления и
архивном деле (сканирование)
объясняет использование автоматизированных систем в документационном
обеспечении
управления и архивном деле,
включая системы электронного
документооборота
объясняет использование в организации современных систем
информационного и технического обеспечения документационного обеспечения управления и
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документационного обеспечения управления и управления архивами
описывает порядок приема,
регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и использования документов
определяет способы текущего
хранения документов, подготовка дел для передачи на архивное хранение
описывает состояния документационного обеспечения
управления и состояния архивного хранения документов
в организации
описывает правила создания и
ведения
справочнопоисковых средств к документам в информационнодокументационном обеспечении управления и архивном
деле (номенклатура дел, описи, путеводители, обзоры, каталоги, базы данных)
описывает структуру системы
сохранности документов в
организации на разных носителях
описывает технологические
этапы работы федеральных
архивов, архивов субъектов
федерации и муниципальных
архивов по основным направлениям их деятельности
описывает правила разработки нормативно-методических
документов, актов (правил,
перечней документов, положений, инструкций, классификаторов, табелей применяемых форм документов и)
по документационному обеспечению управления и архивному делу
описывает структуру текущего хранения документов личного происхождения, архивных документов, о подготовке
дел для передачи на архивное
хранение
определяет способы организации и функционирования

управления архивами
анализирует порядок приема,
регистрации,
систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и использования
документов
анализирует текущее хранение
документов, готовит дела для
передачи на архивное хранение
выделяет главное в состоянии
документационного обеспечения
управления и состоянии архивного хранения документов в организации
выделяет главное в создании и
ведении
справочно-поисковых
средств к документам в информационно-документационном
обеспечении управления и архивном деле (номенклатура дел,
описи, путеводители, обзоры,
каталоги, базы данных)
объясняет использование системы сохранности документов в
организации на разных носителях на базе новейших технологий
анализирует организацию всех
этапов работы федеральных архивов, архивов субъектов федерации и муниципальных архивов
по основным направлениям их
деятельности
анализирует требования к разработке нормативно-методических
документов, актов (правил, перечней документов, положений,
инструкций,
классификаторов,
табелей применяемых форм документов и) по документационному обеспечению управления и
архивному делу
анализирует текущее хранение
документов, готовит дела для
передачи на архивное хранение

классифицирует способы организации и функционирования ар-
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архивного аутсорсинга
определяет способы организации архивных служб документационного обеспечения
управления и архивного хранения документов в организациях
определяет методы проведения анализа организации документационного обеспечения управления и архивного
хранения документов в конкретной организации
Навыки и (или) опыт деятельности: применяет особый режим учета, хранения и использования документов

отличает основные виды и
формы архивных документов

описывает основные технологические этапы работы федеральных архивов, архивов
субъектов федерации и муниципальных архивов по основным направлениям их деятельности
описывает основные этапы
планирования, организации,
совершенствования деятельности служб документационного обеспечения управления,
архивов и служб архивного
хранения документов организаций
осуществляет поиск и отбор
исторических документов к
публикации
определяет проблемы в организации хранения, учета,
комплектования, экспертизы
ценности,
справочнопоисковых средств и использования архивных документов
использует структуру теоретических разработок в области документоведения и архи-

хивного аутсорсинга
классифицирует способы организации архивных служб документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях
анализирует использование методов организации документационного обеспечения управления
и архивного хранения документов в конкретной организации
применяет особый режим учета,
хранения и использования документов в отношении отдельных
ценных документов Архивного
фонда РФ, имеющих непреходящую культурно-историческую и
научную ценность, особую важность для общества и государства
применяет
профессиональную
терминологию архивного дела,
содержащуюся в законодательных, нормативных, методических
документах, на практике
отличает основные технологические этапы работы федеральных
архивов, архивов субъектов федерации и муниципальных архивов по основным направлениям
их деятельности
отличает основные этапы планирования, организации, совершенствования деятельности служб
документационного обеспечения
управления, архивов и служб архивного хранения документов
организаций
составляет список исторических
документов к публикации
исследует проблемы в организации хранения, учета, комплектования, экспертизы ценности,
справочно-поисковых средств и
использования архивных документов
уместно и развернуто иллюстрирует структуру теоретических
разработок в области документо-
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воведения
обсуждает
специфику
и
принципы составления библиографических и архивных
обзоров
использует принципы отбора
документов для разных типов
и видов публикаций
использует прикладные разработки по созданию систем
документационного обеспечения управления, унификации, стандартизации документов, а также в области архивного дела
использует информационные
технологии в документационном обеспечении управления
и архивном деле (сканирование)
использует автоматизированные системы в документационном обеспечении управления и архивном деле, включая
системы электронного документооборота
определяет структуру ведения
архивного дела в организации
с использованием современных систем информационного
и технического обеспечения
документационного обеспечения управления и управления архивами
определяет порядок приема,
регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и использования документов
использует способы текущего
хранения документов, подготовки дел для передачи на
архивное хранение
определяет состояние документационного обеспечения
управления и состояния архивного хранения документов
в организации
использует правила создания
и
ведения
справочнопоисковых средств к документам в информационнодокументационном обеспече-

ведения и архивоведения
оценивает главное и второстепенное в составления библиографических и архивных обзоров
уместно и развернуто иллюстрирует использование принципы
отбора документов для разных
типов и видов публикаций
оценивает использование прикладных разработок по созданию
систем документационного обеспечения управления, унификации, стандартизации документов,
а также в области архивного дела
согласует использование информационных технологий в документационном
обеспечении
управления и архивном деле
(сканирование)
согласует использование автоматизированных систем в документационном обеспечении управления и архивном деле, включая
системы электронного документооборота
оценивает использование структуры ведения архивного дела в
организации современных систем информационного и технического обеспечения документационного обеспечения управления и управления архивами
оценивает порядок приема, регистрации, систематизации, организации хранения, комплектования, учета и использования документов
иллюстрирует способы текущего
хранение документов, готовит
дела для передачи на архивное
хранение
оценивает состояние документационного обеспечения управления и состояние архивного хранения документов в организации
участвует в создании и ведении
справочно-поисковых средств к
документам в информационнодокументационном обеспечении
управления и архивном деле (но-
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нии управления и архивном менклатура дел, описи, путеводеле (номенклатура дел, опи- дители, обзоры, каталоги, базы
си, путеводители, обзоры, ка- данных)
талоги, базы данных)
определяет структуру систе- оценивает использование системы сохранности документов в мы сохранности документов в
организации на разных носи- организации на разных носитетелях
лях на базе новейших технологий
определяет технологические участвует в организации всех
этапы работы федеральных этапов работы федеральных арархивов, архивов субъектов хивов, архивов субъектов федефедерации и муниципальных рации и муниципальных архивов
архивов по основным направ- по основным направлениям их
лениям их деятельности
деятельности
использует правила разработ- участвует в разработке нормаки нормативно-методических тивно-методических документов,
документов, актов (правил, актов (правил, перечней докуперечней документов, поло- ментов, положений, инструкций,
жений, инструкций, класси- классификаторов, табелей прификаторов, табелей приме- меняемых форм документов и)
няемых форм документов и) по документационному обеспепо документационному обес- чению управления и архивному
печению управления и архив- делу
ному делу
определяет структуру теку- оценивает структуру текущего
щего хранения документов хранения документов личного
личного происхождения, ар- происхождения, архивных докухивных документов, о подго- ментов, о подготовке дел для петовке дел для передачи на ар- редачи на архивное хранение
хивное хранение
осуществляет поиск и отбор оценивает использование спососпособов
организации
и бов организации и функционирофункционирования архивного вания архивного аутсорсинга
аутсорсинга
осуществляет поиск и отбор оценивает использование спососпособов организации архив- бов организации архивных служб
ных служб документационно- документационного обеспечения
го обеспечения управления и управления и архивного хранеархивного хранения докумен- ния документов в организациях
тов в организациях
осуществляет поиск и отбор оценивает использование метометодов проведения анализа дов организации документационорганизации документацион- ного обеспечения управления и
ного обеспечения управления архивного хранения документов
и архивного хранения доку- в конкретной организации
ментов в конкретной организации
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
Знания: особо ценных доку- приводит примеры отдельных экзамен:
ментов Архивного фонда РФ, особо ценных документов Ар- – ответы на теоретические
имеющих
непреходящую хивного фонда РФ, имеющих вопросы на уровне описакультурно-историческую
и непреходящую
культурно- ния, воспроизведения манаучную ценность, особую историческую и научную цен- териала;
важность для общества и го- ность, особую важность для об- – выполнение практико-
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сударства, на уровне приведения отдельных примеров
Знает основные критериев
ценности
документов
на
уровне понимания

щества и государства

понимает основы деятельности федеральных архивов,
архивов субъектов федерации
и муниципальных архивов по
основным направлениям их
деятельности
перечисляет проблемы в организации хранения, учета,
комплектования, экспертизы
ценности архивных документов
называет прикладные разработки по созданию систем
документационного обеспечения управления, унификации, стандартизации документов, а также в области архивного дела
воспроизводит основы научно-методической работы в
государственных,
муниципальных архивах и архивах
организаций

описывает технологические этапы работы федеральных архивов,
архивов субъектов федерации и
муниципальных архивов по основным направлениям их деятельности
формулирует проблемы в организации хранения, учета, комплектования, экспертизы ценности архивных документов

перечисляет основные критерии
ценности документов в целях их
хранения, называет нормативнометодические документы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности

осуществляет поиск прикладных
разработок по созданию систем
документационного обеспечения
управления, унификации, стандартизации документов, а также
в области архивного дела
называет и характеризует основные
направления
научнометодической работы в государственных, муниципальных архивах и архивах организаций, приводит примеры мероприятий
приводит примеры использования информационных технологий в документационном обеспечении управления и архивном
деле
приводит примеры использования автоматизированных систем
в документационном обеспечении управления и архивном деле,
включая системы электронного
документооборота
приводит примеры использования в организации современных
систем информационного и технического обеспечения документационного обеспечения управления и управления архивами

перечисляет информационные
технологии, используемые в
документационном обеспечении управления и архивном
деле (сканирование)
называет автоматизированные
системы в документационном
обеспечении управления и
архивном деле, включая системы электронного документооборота
называет современные системы информационного и технического обеспечения документационного обеспечения
управления и управления архивами, необходимые для ведения архивного дела в организации
называет порядок приема, приводит примеры приема, реги-
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ориентированных заданий
на уровне понимания.

регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и использования документов
перечисляет правила текущего хранения документов, подготовка дел для передачи на
архивное хранение
описывает состояние документационного обеспечения
управления и состояния архивного хранения документов
в организации
перечисляет правила создания
и
ведения
справочнопоисковых средств к документам в информационнодокументационном обеспечении управления и архивном
деле (номенклатура дел, описи, путеводители, обзоры, каталоги, базы данных)
описывает функционирование
системы сохранности документов в организации на разных носителях
перечисляет технологические
этапы работы федеральных
архивов, архивов субъектов
федерации и муниципальных
архивов по основным направлениям их деятельности
перечисляет правила разработки
нормативнометодических
документов,
актов (правил, перечней документов, положений, инструкций,
классификаторов,
табелей применяемых форм
документов и) по документационному
обеспечению
управления и архивному делу
перечисляет правила текущего хранении документов личного происхождения, архивных документов, о подготовке
дел для передачи на архивное
хранение
перечислять принципы организации и функционирования
архивного аутсорсинга
перечислять принципы организации архивных служб до-

страции, систематизации, организации хранения, комплектования, учета и использования документов
приводит примеры текущего
хранения документов, готовит
дела для передачи на архивное
хранение
исследует состояние документационного обеспечения управления и состояния архивного хранения документов в организации
приводит примеры создания и
ведения
справочно-поисковых
средств к документам в информационно-документационном
обеспечении управления и архивном деле (номенклатура дел,
описи, путеводители, обзоры,
каталоги, базы данных)
обосновывает
использование
системы сохранности документов в организации на разных носителях на базе новейших технологий
осуществляет практическую организацию всех этапов работы
федеральных архивов, архивов
субъектов федерации и муниципальных архивов по основным
направлениям их деятельности
осуществляет практическую разработку
нормативнометодических документов, актов
(правил, перечней документов,
положений, инструкций, классификаторов, табелей применяемых
форм документов и) по документационному обеспечению управления и архивному делу
осуществляет отбор документов
личного происхождения, архивных документов для комплектования, учета текущего хранения
применяет принципы организации и функционирования архивного аутсорсинга
применяет принципы организации архивных служб документа-
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кументационного обеспечения управления и архивного
хранения документов в организациях
называет методы проведения
анализа, организации документационного обеспечения
управления и архивного хранения документов в конкретной организации
Умения: распознает особо
ценные документы Архивного фонда РФ, имеющие непреходящую
культурноисторическую и научную
ценность, особую важность
для общества и государства

ционного обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях
применяет методы проведения
анализа, организации документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной организации
Основываясь на знании критериев ценности документов выделяет особо ценные, имеющие непреходящую
культурноисторическую и научную ценность, особую важность для общества и государства

воспроизводит критерии цен- демонстрирует понимание осности документов с целью их новных критерии ценности дохранения
кументов с целью их хранения и
умеет применять критерии к
оценке конкретных документов
называет основные техноло- демонстрирует понимание техгические этапы работы феде- нологических этапов работы феральных архивов, архивов деральных архивов, архивов
субъектов федерации и муни- субъектов федерации и мунициципальных архивов по основ- пальных архивов по основным
ным направлениям их дея- направлениям их деятельности
тельности
воспроизводит основные эта- создает условия для эффективпы планирования, организа- ного планирования, организации,
ции, совершенствования дея- совершенствования деятельности
тельности служб документа- служб документационного обесционного обеспечения управ- печения управления, архивов и
ления, архивов и служб ар- служб архивного хранения докухивного хранения документов ментов организаций
организаций
описывает особенности соби- отбирает исторические докуменрания и подготовки к публи- ты к публикации
кации исторических документов
описывает проблемы в орга- анализирует проблемы в органинизации хранения, учета, зации хранения, учета, комплеккомплектования, экспертизы тования, экспертизы ценности,
ценности,
справочно- справочно-поисковых средств и
поисковых средств и исполь- использования архивных докузования архивных документов ментов
описывает структуру теоре- выделяет теоретические и притических разработок в облас- кладные разработки в области
ти документоведения и архи- архивоведения
воведения
описывает
специфику
и приводит примеры библиографипринципы составления биб- ческих и архивных обзоров

69

лиографических и архивных
обзоров
описывает принципов отбора обосновывает
использование
документов для разных типов принципы отбора документов
и видов публикаций
для разных типов и видов публикаций
описывает прикладные разра- анализирует прикладные разработки по созданию систем ботки по созданию систем докудокументационного обеспе- ментационного
обеспечения
чения управления, унифика- управления, унификации, станции, стандартизации доку- дартизации документов, а также
ментов, а также в области ар- в области архивного дела
хивного дела
описывает информационные классифицирует информационтехнологии, используемые в ные технологии в документацидокументационном обеспече- онном обеспечении управления и
нии управления и архивном архивном деле (сканирование)
деле (сканирование)
описывает автоматизирован- объясняет использование автоные системы в документаци- матизированных систем в докуонном обеспечении управле- ментационном
обеспечении
ния и архивном деле, включая управления и архивном деле,
системы электронного доку- включая системы электронного
ментооборота
документооборота
описывает структуру ведения объясняет использование в оргаархивного дела в организации низации современных систем
с использованием современ- информационного и техническоных систем информационного го обеспечения документациони технического обеспечения ного обеспечения управления и
документационного обеспе- управления архивами
чения управления и управления архивами
описывает порядок приема, анализирует порядок приема,
регистрации, систематизации, регистрации,
систематизации,
организации хранения, ком- организации хранения, комплекплектования, учета и исполь- тования, учета и использования
зования документов
документов
определяет способы текущего анализирует текущее хранение
хранения документов, подго- документов, готовит дела для
товка дел для передачи на ар- передачи на архивное хранение
хивное хранение
описывает состояния доку- выделяет главное в состоянии
ментационного обеспечения документационного обеспечения
управления и состояния ар- управления и состоянии архивхивного хранения документов ного хранения документов в орв организации
ганизации
описывает правила создания и выделяет главное в создании и
ведения
справочно- ведении
справочно-поисковых
поисковых средств к доку- средств к документам в информентам в информационно- мационно-документационном
документационном обеспече- обеспечении управления и арнии управления и архивном хивном деле (номенклатура дел,
деле (номенклатура дел, опи- описи, путеводители, обзоры,
си, путеводители, обзоры, ка- каталоги, базы данных)
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талоги, базы данных)
описывает структуру системы
сохранности документов в
организации на разных носителях
описывает технологические
этапы работы федеральных
архивов, архивов субъектов
федерации и муниципальных
архивов по основным направлениям их деятельности
описывает правила разработки нормативно-методических
документов, актов (правил,
перечней документов, положений, инструкций, классификаторов, табелей применяемых форм документов и)
по документационному обеспечению управления и архивному делу
описывает структуру текущего хранения документов личного происхождения, архивных документов, о подготовке
дел для передачи на архивное
хранение
определяет способы организации и функционирования
архивного аутсорсинга
определяет способы организации архивных служб документационного обеспечения
управления и архивного хранения документов в организациях
определяет методы проведения анализа организации документационного обеспечения управления и архивного
хранения документов в конкретной организации
Навыки и (или) опыт деятельности: применяет особый режим учета, хранения и использования документов

объясняет использование системы сохранности документов в
организации на разных носителях на базе новейших технологий
анализирует организацию всех
этапов работы федеральных архивов, архивов субъектов федерации и муниципальных архивов
по основным направлениям их
деятельности
анализирует требования к разработке нормативно-методических
документов, актов (правил, перечней документов, положений,
инструкций,
классификаторов,
табелей применяемых форм документов и) по документационному обеспечению управления и
архивному делу
анализирует текущее хранение
документов, готовит дела для
передачи на архивное хранение

классифицирует способы организации и функционирования архивного аутсорсинга
классифицирует способы организации архивных служб документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях
анализирует использование методов организации документационного обеспечения управления
и архивного хранения документов в конкретной организации

применяет особый режим учета,
хранения и использования документов в отношении отдельных
ценных документов Архивного
фонда РФ, имеющих непреходящую культурно-историческую и
научную ценность, особую важность для общества и государства
отличает основные виды и применяет
профессиональную
формы архивных документов терминологию архивного дела,
содержащуюся в законодатель-
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описывает основные технологические этапы работы федеральных архивов, архивов
субъектов федерации и муниципальных архивов по основным направлениям их деятельности
описывает основные этапы
планирования, организации,
совершенствования деятельности служб документационного обеспечения управления,
архивов и служб архивного
хранения документов организаций
осуществляет поиск и отбор
исторических документов к
публикации
определяет проблемы в организации хранения, учета,
комплектования, экспертизы
ценности,
справочнопоисковых средств и использования архивных документов
использует структуру теоретических разработок в области документоведения и архивоведения
обсуждает
специфику
и
принципы составления библиографических и архивных
обзоров
использует принципы отбора
документов для разных типов
и видов публикаций
использует прикладные разработки по созданию систем
документационного обеспечения управления, унификации, стандартизации документов, а также в области архивного дела
использует информационные
технологии в документационном обеспечении управления
и архивном деле (сканирование)
использует автоматизированные системы в документационном обеспечении управления и архивном деле, включая

ных, нормативных, методических
документах, на практике
отличает основные технологические этапы работы федеральных
архивов, архивов субъектов федерации и муниципальных архивов по основным направлениям
их деятельности
отличает основные этапы планирования, организации, совершенствования деятельности служб
документационного обеспечения
управления, архивов и служб архивного хранения документов
организаций
составляет список исторических
документов к публикации
исследует проблемы в организации хранения, учета, комплектования, экспертизы ценности,
справочно-поисковых средств и
использования архивных документов
уместно и развернуто иллюстрирует структуру теоретических
разработок в области документоведения и архивоведения
оценивает главное и второстепенное в составления библиографических и архивных обзоров
уместно и развернуто иллюстрирует использование принципы
отбора документов для разных
типов и видов публикаций
оценивает использование прикладных разработок по созданию
систем документационного обеспечения управления, унификации, стандартизации документов,
а также в области архивного дела
согласует использование информационных технологий в документационном
обеспечении
управления и архивном деле
(сканирование)
согласует использование автоматизированных систем в документационном обеспечении управления и архивном деле, включая
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системы электронного документооборота
определяет структуру ведения
архивного дела в организации
с использованием современных систем информационного
и технического обеспечения
документационного обеспечения управления и управления архивами
определяет порядок приема,
регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и использования документов
использует способы текущего
хранения документов, подготовки дел для передачи на
архивное хранение
определяет состояние документационного обеспечения
управления и состояния архивного хранения документов
в организации

системы электронного документооборота
оценивает использование структуры ведения архивного дела в
организации современных систем информационного и технического обеспечения документационного обеспечения управления и управления архивами
оценивает порядок приема, регистрации, систематизации, организации хранения, комплектования, учета и использования документов
иллюстрирует способы текущего
хранение документов, готовит
дела для передачи на архивное
хранение
оценивает состояние документационного обеспечения управления и состояние архивного хранения документов в организации

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос
(продвинутый уровень, например, дискуссия или опережающий); письменная работа
(творческая); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых)
заданий; защита и презентация результатов работ;
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практикоориентированных заданий на уровне анализа.
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос с
использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые),
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; практикоориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.
6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система)
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Описание уровней результатов обучения
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
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Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине является основой для формирования
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих
требованиям ФГОС.
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и
учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных
ситуациях.
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практико-ориентированных задач.
Результат обучения обучающийсяа свидетельствует об усвоении им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля
показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний
и умений по дисциплине.
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой системы
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется
Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
Устное выступление (семинар)
Дескрипторы

Раскрытие
проблемы

Образцовый,
ЗаконченИзложенный,
Минимальный
примерный;
ный, полный раскрытый отответ (неудовледостойный
ответ
вет (удовлетвотворительно)
подражания
(хорошо)
рительно)
ответ
(отлично)
Проблема рас- Проблема рас- Проблема рас- Проблема не раскрыта полно- крыта. Прове- крыта не полно- крыта. Отсутствустью. Прове- ден
анализ стью. Выводы не ют выводы.
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Оцен
ка

ден
анализ
проблемы
с
привлечением
дополнительной литературы.
Выводы
обоснованы.
Представление

Оформление

Ответы
вопросы

на

Умение держаться на аудитории,
коммуникативные навыки

Представляемая информация систематизирована, последовательна
и
логически
связана.
Использованы все
необходимые
профессиональные термины.
Широко
использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки
в
представляемой информации.
Ответы на вопросы полные
с приведением
примеров.
Свободно держится на аудитории, способен к импровизации, учитывает обратную
связь с аудиторией.

проблемы без
привлечения
дополнительной литературы. Не все выводы сделаны
и/или обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов.
Использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок
в
представляемой информации.

сделаны и/или
выводы не обоснованы.

Ответы на вопросы полные
и/или частично полные.
Свободно
держится на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь с аудиторией.

Только ответы Нет ответов на вона элементарные просы.
вопросы.

Представляемая
информация не
систематизирована и/или не
последовательна.
Профессиональная терминология использована
мало.

Представляемая
информация логически не связана.
Не использованы
профессиональные
термины.

Использованы
информационные технологии
(PowerPoint) частично.
3–4 ошибки в
представляемой
информации.

Не использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок в
представляемой
информации.

Скован, обратная Скован, обратная
связь с аудито- связь с аудиторией
рией затруднена. отсутствует,
не
соблюдает нормы
речи в простом
высказывании.

Итог

Практическое (практико-ориентированное) задание
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
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Оценка по номинальной шкале
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы)
Вопросы к экзамену в 8 семестре
№ п/п

Примерные формулировки вопросов

1.

Понятия «государственный архив», «муниципальный
архив», «ведомственный архив», «негосударственные
архивы»

2.

Система хранения Архивного фонда Российской Федерации
Правовая база деятельности государственных, муниципальных и ведомственных архивов
Организация хранения документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов
в архиве

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Обеспечение сохранности документов в архивах
Особенности обеспечение сохранности электронных
документов
Общие требования к учетным документам архива.
Принципы учета документов архива
Организация учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
архиве
Система учётных документов архива. Основные (обязательные) учетные документы архива
Вспомогательные учетные документы
Учет электронных документов
Организация комплектования архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами и экспертиза ценности документов
Критерии отнесения к источникам комплектования
Применение программного комплекса «Учрежденияисточники комплектования архива»
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Код
компетенций
ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-18,
ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК24, ПК-28, ПК-30, ПК-31,
ПК-32, ПК-37, ПК-39, ПК40, ПК-41 , ПК-44, ПК-46
Те же
Те же
ОК-11, ПК-8, ПК-13, ПК-14,
ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК23, ПК-24, ПК-28, ПК-30,
ПК-31, ПК-32, ПК-37, ПК39, ПК-40, ПК-41 , ПК-44,
ПК-46
Те же
Те же
Те же
Те же
Те же
Те же
Те же
ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-18,
ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК24, ПК-28, ПК-30, ПК-31,
ПК-32, ПК-37, ПК-39, ПК40, ПК-41 , ПК-44, ПК-46
Те же
Те же

Источники комплектования архива
Экспертиза ценности документов. Критерии экспертизы
ценности
Система научно-справочного аппарата (НСА) архива.
Требования к НСА архива
Обязательные справочники: опись, путеводитель, каталог. Дополнительные справочники: обзор, указатель
Технология создания научно-справочного аппарата к
документам архива
Описание архивных документов
Каталогизация архивных документов. Ведение каталогов (традиционных и электронных)
Принципы использования архивных документов
Информационное обеспечение пользователей как форма использования архивных документов. Классификация запросов
Работа читального зала архива. Порядок работы пользователей с документами в читальном зале архива
Выставка документов, как форма использования архивных документов. Классификация выставок архивных
документов. Выставки документов в электронном формате
Организация работы по подготовке выставки архивных
документов
Публикационная деятельность архивов как форма использования архивных документов

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.

Публикация архивных документов. Виды работ. Типы
изданий архивных документов
Организационные основы подготовки документальных
изданий
Подготовка научно-справочного аппарата к документальным публикациям

28.
29.
30.

Те же
Те же
Те же
Те же
Те же
Те же
Те же
Те же
Те же
Те же
Те же

Те же
ОК-11, ПК-8, ПК-13, ПК-14,
ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК23, ПК-24, ПК-28, ПК-30,
ПК-31, ПК-32, ПК-37, ПК39, ПК-40, ПК-41 , ПК-44,
ПК-46
Те же
Те же
Те же

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)
№ п/п

Темы примерных практико-ориентированных заданий

1.

Технология организации подготовки дел для передачи на
хранение в архив

2.

Технология учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в архиве
организации

3.

Технология комплектования архива документами
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Код
компетенций

ОК-11, ПК-20, ПК-21,
ПК-30, ПК-32, ПК-37,
ПК-46
ПК-13, ПК-14, ПК-18,
ПК-20, ПК-21, ПК-23,
ПК-24, ПК-28, ПК-37,
ПК-40
ПК-8, ПК-13, ПК-24,
ПК-30, ПК-31, ПК-37,

ПК-39, ПК-41 , ПК-44
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих
заданий по дисциплине
Рефераты по учебной дисциплине не предусмотрены.
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования
компетенций
6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинар № 1
Тема «Организация хранения документов АФ РФ и других архивных
документов»
(ОК-11), ПК-8), (ПК-13), (ПК-14), (ПК-18), (ПК-20), (ПК-21), (ПК-23), (ПК-24), (ПК28), (ПК-30), (ПК-31), (ПК-32), (ПК-37), (ПК-39), (ПК-40), (ПК-41), (ПК-44), (ПК-46)
(2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Организация хранения документов АФ РФ и других архивных документов в
архиве в «Правилах организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов…».
2. Современные технологии и техническое обеспечение сохранности архивных
документов: требования к зданию архива; противопожарная безопасность.; охрана от
наводнений; система видеонаблюдения.
3. Проблемы сохраняемости современных принтерных и рукописных тестов документов в архиве.
4. Кражи в федеральных архивах России: причины хищений, пути решения проблемы. Ответственность за нарушение архивного законодательства.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. 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 : утв. Приказом М-ва культуры и массовых коммуникаций РФ
18.01. 2007 г. № 19 с изм. от 16.02.2009.
2. Алексеева, Е. В. Учет архивных документов – основа обеспечения их сохранности / Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева, Е. М. Бурова, Г. А. Осичкина // Делопроизводство. – 2003. – № 3. – С. 89–92.
3. Егоров, С. А. Система защиты архивных документов от утрат и хищений: история и современное состояние : автореф. дис. … канд. истор. наук / С. А. Егоров. – М.,
2010. – 24 с.
4. Егоров, С.А. Обеспечение сохранности архивных документов. 1918–1941 г. /
С. А. Егоров // Вестник архивиста. – 2009. – № 4. – С. 56–66.
5. Егоров, С.А. Современные угрозы архивным документам / С. А. Егоров //
Отечественные архивы. – 2009. – № 6. – С. 19–28.
6. Еремченко, В. А. Проблемы сохранения архивных документов организаций в
условиях социально-экономических реформ в 90-е годы XX века : автореф. дис. …
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канд. истории. Наук / В. А. Еремченко. – М., 2010. – 23 с. – Режим доступа:
http://www.dissercat.com/content/problemy-sokhraneniya-arkhivnykh-dokumentovorganizatsii-v-usloviyakh-sotsialno-ekonomichesk #ixzz36tl7qRc9. – Дата обращения:
25.09.2014.
7. Козлов, В. П. О причинах краж документов в федеральных архивах / В. П.
Козлов // Отечественные архивы. – 2006. – № 5. – С. 82–85.
8. Коктейн, А. Российские архивы : к анатомии кризиса / А. Коктейн // Новое литературное
обозрение.
–
2005.
–
№
74.
–
Режим
доступа:
http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/ko13.html. – Дата обращения: 5.02.2014.
9. Ответственность за сохранность архивных документов в организации. – Режим доступа: http://archivekeeping.ru/public/view/otvetstvennost. – Дата обращения:
8.05.2014.
10. Попова, Е. Н. О некоторых проблемах защиты от хищения архивных документов / Е. Н. Попова // Секретарское дело. – 2006. – № 8. – С. 28–37.
11. Попова, Е. Н. Современные технологии и техническое обеспечение сохранности архивных документов / Е. Н. Попова // Отечественные архивы. – 2005. – №2. –
С. 100–103.
12. Привалов, В. Ф. Обеспечение сохранности архивных документов на бумажной основе : метод. пособие / В. Ф. Привалов ; Росархив, ВНИИДАД. – М., 2003. – 111
с.
13. Привалов, В. Ф. Современные принтерные и рукописные тексты документов
как объекты архивного хранения : науч.-метод. пособие / В. Ф. Привалов ; Росархив ;
ВНИИДАД. – М. : Научная книга, 2003. – 73с.
14. Сичкарева, М. М. Ответственность за сохранность архивных документов в
организации / М. М. Сичкарева // Хороший секретарь. – 2014. – № 4. – 58–63.
Семинар № 2
Тема «Организация учета документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов»
(ОК-11), (ПК-8), (ПК-13), (ПК-14), (ПК-18), (ПК-20), (ПК-21), (ПК-23), (ПК-24), (ПК28), (ПК-30), (ПК-31), (ПК-32), (ПК-37), (ПК-39), (ПК-40), (ПК-41), (ПК-44), (ПК-46)
(2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Организация учета документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в «Правилах организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов…».
2. Принципы государственного учета архивных документов.
3. Обязательные учетные документы архива, их характеристика и назначение:
книга учета поступлений документов; список фондов; лист фонда; лист учета аудиовизуальных документов; опись дел, документов; реестр описей дел, документов; паспорт
архивохранилища; дело фонда; лист-заверитель дела; внутренняя опись документов дела.
4. Вспомогательные учётные документы, их характеристика и назначение: карточки и книги движения фондов, описей дел, документов; книги учёта документов, переданных в другие архивы; книги учёта фондов и документов, выделенных к уничтожению; книги повидового учёта документов; список фондов, содержащих особо ценные документы и др.
5. Особенности учета архивных документов, находящихся в частной собственности, принятых по договору в архив.
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Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. 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 : утв. Приказом М-ва культуры и массовых коммуникаций РФ
18.01. 2007 г. № 19 с изм. от 16.02.2009.
2. Алексеева, Е. В. Учет архивных документов – основа обеспечения их сохранности / Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева, Е. М. Бурова, Г. А. Осичкина // Делопроизводство. – 2003. – № 3. – С. 89–92.
3. Егоров, С. А. Система защиты архивных документов от утрат и хищений: история и современное состояние : автореф. дис. … канд. истор. наук / С. А. Егоров. – М.,
2010. – 24 с.
4. Егоров, С.А. Обеспечение сохранности архивных документов. 1918–1941 г. /
С. А. Егоров // Вестник архивиста. – 2009. – № 4. – С. 56–66.
5. Егоров, С.А. Современные угрозы архивным документам / С. А. Егоров //
Отечественные архивы. – 2009. – № 6. – С. 19–28.
6. Козлов, В. П. О причинах краж документов в федеральных архивах / В. П.
Козлов // Отечественные архивы. – 2006. – № 5. – С. 82–85.
7. Коктейн, А. Российские архивы : к анатомии кризиса / А. Коктейн // Новое литературное
обозрение.
–
2005.
–
№
74.
–
Режим
доступа
:
http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/ko13.html. – Дата обращения: 5.02.2014.
8. Ответственность за сохранность архивных документов в организации. – Режим доступа: http://archivekeeping.ru/public/view/otvetstvennost. - Дата обращения:
8.05.2014.
9. Попова, Е. Н. О некоторых проблемах защиты от хищения архивных документов / Е. Н. Попова // Секретарское дело. – 2006. – № 8. – С. 28–37.
10. Попова, Е. Н. Современные технологии и техническое обеспечение сохранности архивных документов / Е. Н. Попова // Отечественные архивы. – 2005. – №2. –
С. 100–103.
11. Привалов, В. Ф. Обеспечение сохранности архивных документов на бумажной основе : метод. пособие / В. Ф. Привалов ; Росархив, ВНИИДАД. – М., 2003. – 111
с.
12. Привалов, В. Ф. Современные принтерные и рукописные тексты документов
как объекты архивного хранения : науч.-метод. пособие / В. Ф. Привалов ; Росархив ;
ВНИИДАД. – М. : Научная книга, 2003. – 73с.
13. Сичкарева, М. М. Ответственность за сохранность архивных документов в
организации / М. М. Сичкарева // Хороший секретарь. – 2014. – № 4. – 58–63.
Семинар № 3
Тема «Организация комплектования архива документами Архивного фонда Российской
Федерации и другими архивными документами и экспертиза ценности документов»
(ПК-8), (ПК-13), (ПК-14), (ПК-18), (ПК-20), (ПК-21), (ПК-23), (ПК-24), (ПК-28), (ПК30), (ПК-31), (ПК-32), (ПК-37), (ПК-39), (ПК-40), (ПК-41), (ПК-44), (ПК-46)
(2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Организация комплектования архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами и экспертиза ценности документов
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«Правилах организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов…».
2. Этапы комплектования архива: определение источников, состава архивных
документов, прием-передача архивных документов в архив.
3. Критерии отнесения к источникам комплектования: для организаций, для
граждан.
4. Применение программного комплекса «Учреждения-источники комплектования архива».
5.Договоры с источниками комплектования. Наблюдательное дело: состав, ведение. Учетно-справочные картотеки и базы данных учета работы архива с организациями.
6. Экспертиза ценности документов. Критерии экспертизы ценности.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. 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 : утв. Приказом М-ва культуры и массовых коммуникаций РФ
18.01. 2007 г. № 19 с изм. от 16.02.2009.
2. Алексеева, Е. В. Комплектование архива в современных условиях / Е. В.
Алексеева, Л. П. Афанасьева, Е. М. Бурова, Г. А. Осичкина // Делопроизводство. –
2002. – № 4. – С. 74–82.
3. Алексеева, Е. В. Научные основы оценки и отбора документов // Делопроизводство. – 2003. – № 1. – С. 98–102.
4. Афанасьева, Л. П. Ресурсы Интернета как объект архивного хранения: проблемы экспертизы ценности / Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева, Е. М. Бурова,
Г. А. Осичкина // Секретарское дело. – 2004. – № 8– 9. – С. 86– 93; № 10. С. 70– 74.
5. Банасюкевич, В. Д. Актуальные научные проблемы обеспечения сохранности архивных документов / В. Д. Банасюкевич, В. А. Устинов // Отечественные архивы. – 2000. – № 1. – С. 10–17.
6. Елпатьевский, А. В. Фондирование документов современных организаций в
государственных архивах России / А. В. Елпатьевский, Н. И. Химина // Отечественные
архивы. – 2005. – № 2. – С. 35–43.
7. Жукова, М. П. Экспертиза ценности документов и комплектование архивов
(вчера, сегодня, завтра) / М. П. Жукова // Отечественные архивы. – 2004. – № 4. – С.
37–45.
8. Жукова, М. П. Экспертиза ценности документов современных учреждений,
организаций, предприятий / М. П. Жукова // Отечественные архивы. – 1994. – № 5. – С.
5–14.
9. Козлов, В. П. «Изломы» российской истории XX века и российские архивы :
их сохранность и современные возможности изучения трансформаций страны в XX веке / В.П. Козлов // Делопроизводство. – 2006. – № 1. – С. 3–8.
10. Мещерина, Т. А. Комплектование государственных архивов как проблема
сохранения исторической памяти в условиях экономических и социальных преобразований / Т. А. Мещерина // Делопроизводство. – 2006. – № 3. – С. 117–124.
11. Полоса, Е. Л. Проводим экспертизу ценности документов / Е. Л. Полоса //
Секретарь-референт. – 2013. – № 1. – С. 45–49.
12. Шабанова, Т. Е. История и практика фондирования документов Архивного
фонда Российской Федерации / Т. Ф. Шабанова // Отечественные архивы. – 2005. –
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№ 2. – С. 28–34.
13. Шабанова, Т. Е. О некоторых проблемах фондирования документов Архивного фонда / Т. Ф. Шабанова // Отечественные архивы. – 1997. – № 2. – С. 30–33.
Семинар № 4
Тема «Создание справочно-поисковых средств (научно-справочного аппарата) к
документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам»
(ПК-8), (ПК-13), (ПК-14), (ПК-18), (ПК-20), (ПК-21), (ПК-23), (ПК-24), (ПК-28), (ПК30), (ПК-31), (ПК-32), (ПК-37), (ПК-39), (ПК-40), (ПК-41), (ПК-44), (ПК-46)
(4 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Система научно-справочного аппарата (НСА) архива. Требования к НСА архива.
2. Обязательные справочники: опись, путеводитель, каталог.
3. Дополнительные справочники – обзор, указатель.
4. Технология создания научно-справочного аппарата к документам архива.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. Афанасьева, Л. П. Электронный научно-справочный аппарат архивов : новый этап в развитии /Л. П. Афанасьева. – Делопроизводство. – 2013. – № 1. – С. 91–96.
– Режим доступа:: http://www.top-personal.ru/officeworkissue.html?266. – Дата обращения : 8.10.2013.
2. Киселев, М. Ю. Научно-справочный аппарат Архива Российской академии
наук (1728–1936 гг.) / М. Ю. Киселев // Вестник архивиста. – 2006. – № 4–5. – С 43–64.
3. Киселев, М. Ю. Развитие научно-методической базы создания и совершенствования научно-справочного аппарата к документам Архива РАН / М. Ю. Киселев //
Вестник архивиста. – 2006. – № 6. – С. 27–44.
4. Киселев, М. Ю. Электронный научно-справочный аппарат к документам
Архива Российской академии наук: этапы создания / М. Ю. Киселев // Отечественные
архивы. – 2008. – № 4. – С. 42– 45. – режим доступа: http://arran.ru/?q=ru/kiselev2. – Дата
обращения: 23.08.2013.
5. Копылова, О.Н. Делопроизводственные картотеки учреждений политического сыска России конца XIX – начала XX века, хранящиеся в ГАРФ. Опыт реконверсии / Копылова, О.Н. Котлова Т.Н. Луначарский Е.Л.Широкова В.Г. //Вестник архивиста. – 2005. – № 1. – С. 75–81.
6. Подготовка архивных путеводителей : метод. рекомендации / Росархив ;
ВНИИДАД. – М., 2011. – 192с.
7. Федеральные архивы России и их научно-справочный аппарат / сост. О. Ю.
Нежданова ; ред. В. П. Козлов ; Росгосархив. – М., 1994. – 115 с.
6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практическая работа № 1
Тема «Научно-справочный аппарат государственного архива»
(ПК-8), (ПК-13), (ПК-14), (ПК-18), (ПК-20), (ПК-21), (ПК-23), (ПК-24), (ПК-28), (ПК-30), (ПК31), (ПК-32), (ПК-37), (ПК-39), (ПК-40), (ПК-41), (ПК-44), (ПК-46)

(6 часов)
Цель – изучение научно-справочного аппарата федерального государственного
архива по выбору студента.
Технология выполнения: используя сайт выбранного федерального государст82

венного архива, рекомендованную литературу, провести анализ научно-справочного
аппарата федерального государственного архива, письменно ответив на следующие вопросы:
1. Требования, предъявляемые к системе НСА на современном этапе, проблемы
ее оптимизации.
2. Структура системы научно-справочного аппарата федерального государственного архива.
3. Взаимосвязь и преемственность учетно-справочного аппарата делопроизводства.
4. Описание дел: элементы описания и описи.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Практическая работа № 2
Тема «Информационное обеспечение пользователей по их запросам»
(ПК-8), (ПК-13), (ПК-14), (ПК-18), (ПК-20), (ПК-21), (ПК-23), (ПК-24), (ПК-28),
(ПК-30), (ПК-31), (ПК-32), (ПК-37), (ПК-39), (ПК-40), (ПК-41), (ПК-44), (ПК-46)
(2 часа)
Цель – изучение основ информационного обеспечения пользователей по их запросам.
Технология выполнения: используя литературу, рекомендованную преподавателем письменно ответить на следующие вопросы:
1. Принципы использования архивных документов. Информационное обеспечение пользователей как форма использования архивных документов.
Классификация запросов. Профильные запросы: тематические запросы, биографические запросы, генеалогические запросы, социально-правовые запросы. Непрофильные запросы.
Информационные документы: информационное письмо; тематический перечень архивных документов; тематическая подборка копий архивных документов; тематический обзор архивных документов; архивная справка; архивная выписка; архивная
копия. Оформление информационных документов.
2. Исполнение запросов социально-правового характера.
Нормативные правовые и методические документы, регулирующие исполнение запросов социально-правового характера. Методика работы по исполнению запросов социально-правового характера.
Исполнение запросов о гражданском состоянии, образовании, трудовой деятельности и трудовом стаже, заработной плате и т.д.
Исполнение запросов о военной службе, об участии в Великой Отечественной войне, пребывании в плену и на принудительных работах в Германии и оккупированных странах в годы Великой Отечественной войны и пр.
Исполнение запросов об имущественных правах.
Исполнение запросов об уголовно-процессуальных действиях, о репрессиях.
Ответственность и контроль исполнения запросов.
3. Работа читального зала архива.
Оформление пользователей для работы в читальном зале. Порядок работы
пользователей с документами в читальном зале архива. Оформление и ведение личных
дел пользователей.
Составление и ведение карточек учета пользователей и тематики исследова83

ний. Контроль работы пользователей в читальном зале.
Учет использования документов архивов. Организация работы по копированию документов по заказам пользователей.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Практическая работа № 3
Тема «Создание интернет-выставок архивных документов»
(ПК-8), (ПК-13), (ПК-14), (ПК-18), (ПК-20), (ПК-21), (ПК-23), (ПК-24), (ПК-28), (ПК30), (ПК-31), (ПК-32), (ПК-37), (ПК-39), (ПК-40), (ПК-41), (ПК-44), (ПК-46)
(2 часа)
Цель работы – получить представление об этапах создания интернет-выставок архивных документов.
Задание и методика выполнения: пользуясь источниками, рекомендованными
преподавателем, раскройте следующие вопросы:
1. Цель организации интернет-выставок архивных документов. Возможности интернет-выставки архивных документов. Пользователи (посетители) интернет-выставок.
2. Отбор и размещение контента интернет-выставок;
- сопровождение публикации документов спецэффектами;
- структура размещения экспонатов;
- отбор и размещение дополнительного материала.
3. Разработка дизайн-проекта и навигации интернет-выставки архивных документов:
- требования к навигации, размещение и оформление ссылок;
- цветовое решение;
- внешний вид, масштаб, стиль, шрифт, графика;
- настройки, параметры поиска и пр.
4. Основные мероприятия, направленные на продвижение Интернет-выставок архивных документов:
- онлайн- и офлайн-мероприятия: виды, содержание.
5. Основные этапы разработки интернет-выставки архивных документов: планирование проекта, разработка концепции электронного проекта и т. д.
6. Охарактеризуйте любую интернет-выставку архивных документов (на сайте
любого госархива): тема (факт, событие, персона), отбор документов, структура выставки, дополнительные спецэффекты и пр.).
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Практическая работа № 4
Тема «Подготовка публикаций архивных документов»
(ОК-11), (ПК-8), (ПК-13), (ПК-14), (ПК-18), (ПК-20), (ПК-21), (ПК-23), (ПК-24), (ПК28), (ПК-30), (ПК-31), (ПК-32), (ПК-37), (ПК-39), (ПК-40), (ПК-41), (ПК-44), (ПК-46)
(2 часа)
Цель работы – получить представление о методике подготовки документальных публикаций.
Задание и методика выполнения: пользуясь сайтом Федерального архивного
агентства, вкладка «Электронная библиотека» (http://archives.ru/library-oun.shtml), по84

знакомится с 2-3 сборниками архивных документов. Проанализировать сборники по
схеме:
1) событие, факт, явление, которому посвящен сборник;
2) вид издания;
3) выявление и принципы отбора документов, количество документов;
4) систематизация документов в издании;
5) передача текста документов;
6) справочный аппарат издания: проанализировать предисловие: историческую
и археографическую часть; проанализировать примечания: виды, расположение, привести примеры;
7) наличие хроники; привести пример;
8) наличие указателей: виды и типы, привести примеры;
9) наличие терминологического словаря;
10) список сокращений: наличие, расположение;
11) перечень использованных источников;
12) перечень публикуемых документов;
13) оглавление.
Сделать вывод о концепции издания, способе ее воплощения. Результаты работы
изложить письменно.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом
не предусмотрены.
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)
Контрольная работа в учебном процессе не используется.
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
1. Архивный справочник, предназначенный для раскрытия содержания единиц
хранения архивного фонда:
1. путеводитель;
2. обзор архивного фонда;
3. архивный каталог;
4. архивная опись.
2. Единица учёта документов в архиве:
1. единица хранения;
2. архивная опись;
3. архивное дело;
4. архивный фонд.
3. Совокупность отдельных документов, образовавшихся в процессе деятельности различных фондообразователей и объединенных по одному или нескольким признакам:
1. архивный фонд;
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2. архивная коллекция;
3. единица хранения;
4. архивное дело.
4. Тематическое справочное пособие, наиболее широко отражающее содержание документальных материалов архива:
1. обзор архивного фонда;
2. путеводитель;
3. архивный каталог;
4. указатель.
5. Вид информационного документа архива, содержащий сообщение о наличии
в документах архива сведений, относящихся к предмету запроса:
1. информационное письмо;
2. архивная справка;
3. справка–ориентировка;
4. тематический перечень.
6. На основе какого учётного документа фонды получают свой порядковый
номер:
1. Книга учёта поступлений.
2. Список фонда.
3. Лист фондов.
4. Опись.
7. Каков срок ограниченного доступа к документам, содержащим государственную тайну?
1. 5 лет
2. 10 лет
3. 30 лет
4. 75 лет
8. Пользователи допускаются к работе с архивными документами:
1. С 14 лет
2. С 18 лет
3. С 21 года
9. Отметьте правильное определение муниципального архива (возможно несколько вариантов ответа):
1. структурное подразделение органа местного самоуправления;
2. муниципальное архивное учреждение, создаваемое муниципальным образованием;
3. архивное хранилище в муниципальном образовании.
10. Какие из этих архивов не относятся к государственной части АФ РФ?
1. Государственный архив Челябинской области
2. Центр документации «Народный архив»
3. Геологический фонд
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся заочной формы обучения и методи86

ческие рекомендации по ее выполнению
Цель выполнения контрольной работы: проверка умений обучающегося
применять полученные знания для грамотного раскрытия темы по дисциплине.
Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы.
Требования к срокам сдачи контрольной работы. Контрольная работа должна
быть представлена преподавателю на проверку не позднее чем за 3 дня до даты экзамена.
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет зачтена при условии соблюдения следующих требований:
1.
Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в работе.
2.
Использование студентом нескольких источников (статей, монографий,
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы.
3.
Культура и академические нормы изложения материала: обязательное
указание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым
точкам зрения.
4.
Соблюдение требований к структуре и оформлению.
Требования к структуре и оформлению.
Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во введении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литературы помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном порядке.
Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через
1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата
А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20
мм.
Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится.
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.
Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюстраций, вырезанных их книг, журналов и других изданий.
Перечень заданий.
1. Оформите обложку личного дела Иванова Ивана Ивановича, принятого на работу в ООО «Ромашка» 11 марта 2003 года и уволенного 4 апреля 2019 года. Дело
включает 54 страницы.
2. Оформить опись дел постоянного хранения
Опись дел № 1 дел постоянного хранения за 2003 год Управления культуры
администрации г.Челябинска, подчиняется Министерству культуры РФ, фонд № 165,
утверждается начальником управления культуры администрации С.Н.Павловым, составлена архивистом управления Т.Н.Прохоровой.
Секретариат
01-01; Приказы управления культуры по основной деятельности11.01 200323.12.2003 10 листов;
01-04; Приказы начальника культуры по основной деятельности; 12.01200387

29.12.2003; 120 листов
01-07; Уставы муниципальных учреждений управления культуры; 2003; 50 листов
01-08; Утвержденное штатное расписание; 2003; 4 листа
01-09; Смета расходов муниципальных учреждений культуры; 2003; 45 листов
01-10; Положение об управлении культуры администрации города; 2003;
23листа
01-11; План работы управления культуры;2003; 13 листов;
01-12;Отчёт управления культуры о выполнении целевых и текущих программ,
планов (годовой);2003; 13 листов;
01-13; Список муниципальных учреждений культуры города;2003 22; 10 листов;
01-14; Номенклатура дел, описи дел (утвержденные); 2003; 42 листа.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучающийся должен:
принимать участие в семинарских занятиях;
своевременно и качественно выполнять практические задания;
своевременно выполнять самостоятельные задания;
4. Во время промежуточной аттестации используются:
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на
экзамен;
– описание шкал оценивания;
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– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2
7.1. Основная учебная литература
1. Раскин, Д. И. Архивоведение : учебник для академического бакалавриата / Д. И. Раскин, А. Р. Соколов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A17C34AE-9B6D4966-B7C9-00BB7E0BF56A
2. Тельчаров, А.Д. Архивоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Тельчаров. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 184 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91229. — Загл. с экрана.
7.2. Дополнительная литература
1. Архивоведение: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.В. Шульгина .— Архангельск : Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
2014 .— 232 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/279613
2. Булюлина, Е. В. Архивоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Волгогр. гос.
ун-т, Е. В. Булюлина .— Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2013 .— 212 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/246740
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) [Электронный ресурс] / Официальный сайт Федерального
архивного агентства. – Режим доступа: http:// www.vniidad.ru/.
Гипертекстовые версии справочников на портале «Архивы России» Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://archives.ru/search-systems-catalog.shtml. – Загл.
с экрана.
Наш архив : экспертное сообщество. Информационный портал НААР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://naar.ru/.
Отраслевой портал Архивы России [Электронный ресурс] / Официальный сайт Федерального архивного агентства. – Режим доступа: http://www.rusarchives.ru

2

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Государственные,
муниципальные и ведомственные архивы» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических,
индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).
Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия.
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем используются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.
Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Конституционное и муниципальное право», «Актуальные проблемы российского права»,
«Журнал российского права», «Юрист».
Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам дисциплины студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в профессиональных журнала (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
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Наименование
Краткая характеристика
оценочного средоценочного средства
ства
Аттестация в
Средство обеспечения обратной связи в учебном
рамках текущего процессе, форма оценки качества освоения образоваконтроля
тельных программ, выполнения учебного плана и
графика учебного процесса в период обучения обучающихся.
Экзамен
Формы отчетности студента, определяемые учебным
планом. Экзамен служит для оценки работы студента
в течение срока обучения по дисциплине (модулю) и
призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических
знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.
Конспекты
Вид письменной работы для закрепления и проверки
знаний, основанный на умении «свертывать информацию», выделять главное.
Практическая ра- Оценочное средство для закрепления теоретических
бота
знаний и отработки навыков и умений, способности
применять знания при решении конкретных задач.
Семинар
Один из основных методов обсуждения учебного материала и инструмент оценки степени его усвоения.
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы с целью
углубленного изучения дисциплины, привития обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа информации, формирования и развития научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано
излагать и отстаивать свое мнение.
Практическое за- Один из основных методов обсуждения учебного
нятие
материала и инструмента оценки степени его усвоения. Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы с целью углубленного изучения дисциплины, привития
студентам навыков самостоятельного поиска и анализа информации, формирования и развития научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано
излагать и отстаивать свое мнение.

Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Промежуточный

Текущий (в рамках
лекционных занятия
или сам. работы)
Текущий (в рамках
практического занятия, сам. работы)
Текущий

Текущий

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства, и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы»
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используются следующие информационные технологии:
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов;
– MS Windows 7, MS Windows 10
– офисные программы: Microsoft Office 2007;
– программы для работы в Интернет: Skype, Google Chrome, Internet Explorer
– специализированное ПО: Консультант плюс, Гарант;
– Руконтекст: поиск текстовых заимствований
– Базы данных:
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа:
https://elibrary.ru/defaultx.asp
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
46.03.02 Документоведение и архивоведение реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой, предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п
1

Вид учебных занятий
Лекция

Технологии активного и
интерактивного обучения
Показ презентации по отдельным
темам курса
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Кол-во часов
12

Всего из 54 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

12 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет
22,2% от общего числа аудиторных занятий.
Занятия лекционного типа по дисциплине «Государственные, муниципальные
и ведомственные архивы» для обучающихся составляют 59,2% аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины
В рабочую программу дисциплины «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы» по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение внесены следующие изменения и дополнения:
Учебный
год
2016-2017

Реквизиты
протокола
Протокол № 1
от 19.09.2016

Номер и наименование
раздела, подраздела
Выходные данные
6.4. Методические мате-

риалы, определяющие
процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности,
характеризующих этапы
формирования компетенций

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Содержание изменений и
дополнений
Герб, наименование вуза, год,
Реквизиты нормативных актов,
наименование журнала

10. Перечень информацион- Обновлено лицензионное проных технологий …
граммное обеспечение, базы
данных и справочные информационные системы
Протокол № 1 7.2. Дополнительная литера- Обновление списка литературы
от 18.09.2017
тура
10. Перечень информацион- Обновлено лицензионное проных технологий …
граммное обеспечение, базы
данных и справочные информационные системы
Протокол № 1 10. Перечень информацион- Обновлено лицензионное проот 31.08.2018
ных технологий …
граммное обеспечение, база
данных и справочные информационные системы
Протокол № 1
7.1. Основная учебная лите- Обновлен список литературы
от 30.08.2019
ратура
7.2. Дополнительная литература
10. Перечень информационных технологий …
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