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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов по делопроизводству. Опыт работы не требуется.  

Форма промежуточной  аттестации по  профессиональному модулю 

ОП. 02 «Архивное дело» – контрольная работа, экзамен. 

Изучение учебной дисциплины «Архивное дело» обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи». Предоставление специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и 

разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится преподавателями с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации. С обучающимися по 

индивидуальному плану и индивидуальному графику проводятся 

индивидуальные занятия и консультации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 46.01.03 «Делопроизводитель», входящей в состав укрупненной 

группы профессий 46.00.00 «История и архивоведение» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Документирование 

и организационная обработка документов». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины 
  

В ходе изучения дисциплины формируются следующие общие (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции:  
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Код  Наименование результата обучения  

ОК 1.  
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК З.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой  

для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.  

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 2.1.  Формировать дела  

ПК 2.2.  Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-

справочному аппарату (картотекам) организации.  

ПК 2.3.  Систематизировать и хранить документы текущего архива  

ПК 2.4.  Обеспечивать сохранность проходящей служебной 

документации.  

ПК 2.5.  Готовить и передавать документы на архивное хранение.  

ПК 2.6  Обеспечивать сохранность архивных документов в 

организации.  

  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:   

уметь:  

 проверять правильность оформления документов;  

 систематизировать и хранить документы текущего архива;  

 формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый 

поиск документов;  

 осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать 

документальные материалы на хранение в архив;  
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знать:  

- основные положения Единой государственной системы 

делопроизводства;  

- виды, функции документов, правила их составления и оформления;  

- порядок документирования информационно-справочных материалов;  

- правила делового этикета и делового общения.  
 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть дисциплины дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

40 часов от общего объема времени, выделенного на освоение 

дисциплины «Архивное дело» отведено на вариативную часть программы, в 

том числе 24 часа обязательной учебной нагрузки, 16 часов – в качестве 

самостоятельной работы студентов.  

 

№ 

п/п 
Тема 

Объем 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

1 
Становление архивного дела в России 

(IX–XVII вв.) 
8 

по рекомендации 

работодателей 

2 

Архивы и архивное дело в период 

становления и развития Российской 

империи 

8 
по рекомендации 

работодателей 

3 
Архивы и архивное дело в XIX – 

начале XX в. 
10 

по рекомендации 

работодателей 

4 
Становление и развитие советской 

архивной системы 
8 

по рекомендации 

работодателей 

5 
Развитие архивного дела в Российской 

Федерации на современном этапе 
6 

по рекомендации 

работодателей 

 Итого 40 часов  
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1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 114  час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 37 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

- лекции 46 

- практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы, 

экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Архивное дело» 

    

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, 

лабораторные занятия и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены)  

Объем 

часов  

  

Уровень 

освоения

  

Раздел 1. Общие положения 6 2 

Тема 1. Предмет 

и основные 

понятия 

архивного дела 

 1. Предмет архивного дела. 

2. Основные понятия архивного дела. 

3. Особенности учебной дисциплины 

«Архивное дело» 

4 
 

Самостоятельная работа  

Доклады и рефераты по предложенным 

темам 

2 
 

Раздел 2. Становление архивного дела в России (IX–XVII 

вв.) 
18 2 

Тема 2. Архивы в 

Древнерусском 

государстве (IX–

XII вв.) и в 

период 

феодальной 

раздробленности 

(XII –XV вв.) 

1. Княжеские архивы. 

2. Архивы церквей и монастырей. 

Частные архивы и библиотеки. 

3. Архивы Новгорода и Пскова. 

4. Московский великокняжеский архив (XIV 

–  XV вв.) 

5. Использование документов в Киевской 

Руси. 

4  

Практическое занятие 1 

Становление архивного дела в Киевской 

Руси 
2  

Самостоятельная работа  

Доклады и рефераты по предложенным 

темам 

2  

Тема 3. Архивы 

Русского 

централизованно

го государства 

(XV–XII вв.)  

1. Архивы приказов. 

1.1. Архив Поместного приказа 

1.2. Архив Разрядного приказа. 

1.3. Архив Посольского приказа. 

1.4. Справочный аппарат архивов приказов. 

2. Государственный архив России XVI 

(«Хранила царские»). 

3. Архивы местных учреждений. 

4. Традиции хранения и использования 

документов в Московской Руси.  

4  

Практическое занятие 2 2  
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Развитие архивного дела в Московской Руси 

(IX–XVII вв.) 

Самостоятельная работа  

Доклады и рефераты по предложенным 

темам. Анализ материалов 
4  

Раздел 3. Архивы и архивное дело в период становления и 

развития Российской империи 
20 2 

Тема 4. 

Архивное дело в 

период 

правления 

Петра I   

1. Реорганизация приказных архивов в связи 

с изменениями системы органов власти и 

управления. 

2. Архивы высших, центральных и местных 

учреждений. 

2.1. Архивы высших государственных 

учреждений. 

2.2. Архивы центральных государственных 

учреждений (коллегий) 

2.3. Архивы местных государственных 

учреждений. 

3. Изменения в постановке архивного дела. 

4 
 

Практическое занятие 3. Архивное дело в 

петровскую эпоху 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение письменных домашних работ.  

 

4  

Тема 5. 

Архивное дело в 

пост- 

петровскую 

эпоху  

1. Организация исторических архивов. 

Московский архив Коллегии иностранных 

дел (МАКИД). 

2. Архив Оружейной палаты. 

3. Разрядно-Сенатский архив. 

4. Петербургский государственный архив 

старых дел (ПГАСД). 

5. Московский государственный архив 

старых дел (МГАСД). 

6. Поместно-Вотчинный архив (ПВА). 

7. Межевой архив 

4  

Практическое занятие 4 

Архивы и архивное дело в период 

становления и развития Российской империи 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 2 

Раздел 4. Архивы и архивное дело в XIX – начале XX в. 30 2 

 

 

 

1. Реорганизация системы государственного 

аппарата управления. 

2. Архивы высших, центральных и местных 

4 
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Тема 6. 

Изменения в 

состоянии 

архивов и 

архивного дела в 

первой половине 

XIX в. 

государственных учреждений. 

2.1. Архивы высших государственных 

учреждений. 

2.2. Архивы центральных государственных 

учреждений. 

2.3. Архивы местных государственных 

учреждений. 

3. Становление экспертизы ценности 

документов. 

4. Исторические архивы. 

4.1. Архив России в Отечественную войну 

1812 г. 

4.2. Московский государственный архив 

Министерства иностранных дел 

(МГАМИД). 

4.3. Московский государственный архив 

старых дел (МГАСД). 

4.4. Петербургский государственный архив 

старых дел (ПГАСД). 

4.5. Межевой архив. 

Государственный архив российской 

империи (ГАРИ). 

4.6. Научно-справочный аппарат 

исторических архивов. 

5. Архивный проект барона 

Г.А.Розенкампфа. 

Практическое занятие 5. Исторические 

архивы. Архивный проект барона 

Розенкампфа 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение письменных домашних работ. 

Доклады и рефераты по предложенным 

темам 

4 
 

Контрольная работа 2 
 

Тема 7. Попытка 

реорганизации 

архивного дела 

во второй 

половине XIX в. 

1. Архивы правительственных учреждений. 

2. Исторические архивы. 

2.1. Московский главный архив 

Министерства иностранных дел (МГАМИД) 

2.2. Межевой архив. 

2.3. Государственное древлехранилище 

хартий, рукописей и печатей. 

2.4. Московский архив Министерства 

юстиции (МАМЮ). 

2.5. Военные исторические архивы. 

2.6. Московский дворцовый архив. 

3. Архивная деятельность Н.В. Калачова. 

4 
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4. Деятельность Губернских ученых 

архивных комиссий (ГУАК) 

5. Проект централизации архивного дела 

Д.Я. Самоквасова 

Практическое занятие 6. Исторические 

архивы. 
2 

 

 

Практическое занятие 7. Архивная 

деятельность Н.В. Калачова, 

Д.Я.Самоквасова 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение письменных домашних работ. 

Доклады и рефераты по предложенным 

темам 

2 
 

Тема 8. Архивы 

и архивное дело 

в начале XX в. 

1. Архивы правительственных учреждений 

2. Попытки улучшения состояния архивов и 

архивного дела в начале XX в. 

3. Московский археологический институт. 

4. Съезд губернских ученых архивных 

комиссий 1914 г. 

5. Архивы России в годы Первой мировой 

войны 

4  

Практическое занятие 8. Архивное дело на 

рубеже XIX–XX вв. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение письменных домашних работ. 

Доклады и рефераты по предложенным 

темам 

2 
 

Раздел 5. Становление и развитие советской архивной 

системы 
20 2 

Тема 

9.Становление 

советской 

архивной 

системы XX в. 

 1. Первые декреты советской власти в 

области архивного дела. 

2. Новые архивы, созданные при советской 

власти. 

3. Новый порядок пользования архивами. 

4. Новый порядок управления архивным 

делом. 

4  

Практическое занятие 9. Порядок 

пользования и управления архивами в 

советский период 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение письменных домашних работ. 

Доклады и рефераты по предложенным 
2 
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темам 

Тема 10. 

Развитие 

архивного дела в 

СССР в 

довоенный и 

послевоенный и 

послевоенный 

периоды  

1. Создание новых архивов в 30-е годы. 

2. Влияние тоталитарной системы на 

архивное дело. 

3. Положение о Государственном архивном 

фонде от 29.03.1941.  

4. Новая система архивов в СССР. 

5. Влияние последствий Великой 

Отечественной войны на архивное дело. 

6. Положение о ГАФ СССР от 13.08.1958. 

7. Положение о ГАФ СССР и ГАУ СССР от 

04.04.1980. 

4 
 

Практическое занятие 10. Архивное дело в 

СССР 
2 

 

 Практическое занятие 11. Сравнение 

положений о Государственном архивном 

фонде 1958 и 1980 гг. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение письменных домашних работ. 

Доклады и рефераты по предложенным 

темам 

4 
 

Раздел 6. Развитие архивного дела в Российской Федерации 

на современном этапе 
6 2 

Тема 11. 

Развитие 

архивного дела в 

в Российской 

Федерации 

1. Изменения в системе архивного дела в 

связи с распадом СССР и прекращением 

деятельности КПСС. 

2. Основные принципы организации 

архивного дела, Закрепленные в 

Соглашении глав государств СНГ от 

06.07.1992 о правопреемстве в отношении 

архивов бывшего СССР 

3. Строительство архивной системы 

Российской Федерации. 

2 
 

Практическое занятие 12. Организация 

архивного дела в советский и постсоветский 

периоды (XX вв.) 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение письменных домашних работ. 

Доклады и рефераты по предложенным 

темам 

2 
 

Раздел 6. Основные задачи и функции архивов 14 2 
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Тема 12. 

Архивный фонд 

РФ 

1. Комплектование и организация хранения 

документов в пределах Архивного фонда 

РФ. 

2. Экспертиза ценности документов. Отбор 

и хранение уникальных и особо ценных 

документов. 

3. Ведение учетных документов в АФ РФ и 

обеспечение сохранности документов. 

4. Создание научно-справочного аппарата. 

5. Использование хранящихся в архиве 

документов. 

6. Публикационная деятельность архивов. 

2  

Практическое занятие 13. Организация 

архивного дела в советский и постсоветский 

периоды (XX вв.) 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение письменных домашних работ. 

Доклады и рефераты по предложенным 

темам 

2 
 

Тема 13. 

Технотронные и 

электронные 

архивы 

1. Виды технотронных архивов. 

2. Ведущие технотронные архивы РФ. 

3. Порядок хранения документов в 

технотронных архивах. 

4. Электронные архивы. 

5. Порядок принятия электронных 

документов в архив. 

2  

Практическое занятие 14. Организация 

архивного дела в советский и постсоветский 

периоды (XX вв.) 
2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение письменных домашних работ. 

Доклады и рефераты по предложенным 

темам 

2  

Контрольная работа 2  

 
ЭКЗАМЕН  

 

 ВСЕГО 114  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  

 

Общие положения 

 

1. Что такое архивоведение как комплексная научная дисциплина?      

2. С какими научными дисциплинами взаимодействует 

архивоведение? 

3. Какие общенаучные принципы применяются в отечественном 

архивоведении? 

4. Какие научные методы разработаны отечественным 

архивоведением? 

5. Как взаимодействуют признаки, характеризующие этапы работы с 

документами? 

6. Как шла выработка определения объекта теории и методики 

архивоведения?  

7. Что является объектом архивоведения? 

8. Что такое «архивный документ»? 

9.Что такое «документ Архивного фонда Российской Федерации»? 

10.Что в настоящее время подразумевают под архивом? 

11. Что входит в понятие «предмет теории и методики 

архивоведения»? 

 

Архивы в Древнерусском государстве (IX – XV вв.) 

1. Перечислите разновидности архивов, сложившихся в период 

Древнерусского государства и в период феодальной раздробленности.  

2. Назовите видовой состав документов, хранящихся в этих архивах.  

3. В чем заключалась специфика традиций хранения документов в эти 

периоды?  

4. Обозначьте основные направления использования архивных 

документов в период феодальной раздробленности. 

 

Архивы русского централизованного государства 

 

1. Назовите основные изменения в работе государственного аппарата 

управления, которые повлекли за собой изменения в системе архивов. 

2. Обозначьте специфику работы архивов приказов (казенок). 

3. Перечислите основные элементы научно-справочного аппарата 

архивов при приказах. 

4. Архивы местных учреждений: специфика деятельности, состав 

документов. 

5. Государственный архив России XVI в.: история создания, 

содержание фондов. 
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6.Охарактеризуйте традиции хранения и использования архивных 

документов в период с конца XV до начала XVII в. 

 

Архивное дело в период правления Петра I и в постпетровскую 

эпоху 

 

1. Как складывалась судьба приказных архивов в связи с реформами 

органов власти и управления в начале XVIII в.? 

2. Охарактеризуйте состав документов новых архивов при высших 

государственных учреждениях. 

3. Архивы коллегий: история создания, состав документов. 

4. Перечислите исторические архивы, созданные в XVIII в. Кратко 

охарактеризуйте состав хранящихся в них документов. 

5. Архивное законодательство: содержание 44-й главы «Генерального 

регламента» и основных указов Сената, касающихся архивного дела. 

6. Как складывалась система местных архивов в XVIII в.? 

7. В чем заключалась значимость исторических архивов? 

 

Изменения в архивном деле в первой половине XIX в. 

 

1. Охарактеризуйте состав архивных фондов новых высших и 

центральных государственных учреждений России первой половины XIX в. 

2. Перечислите правительственные меры, направленные на разгрузку 

архивов от накопившихся документов. 

3. Опишите специфику экспертизы ценности документов, которая 

складывается в России в этот период. 

4. Архивы России в период Отечественной войны 1812 г.: потери 

и уроки. 

5. Охарактеризуйте основные изменения в деятельности исторических 

архивов. 

6. Государственный архив Российской империи: история создания, 

состав документов. 

7. Проект улучшения состояния архивов Г. А. Розенкампфа: основное 

содержание. 

 

Попытка реорганизации архивного дела во второй половине XIX 

в. 

 

1. Охарактеризуйте состав архивных фондов новых высших и 

центральных государственных учреждений России во второй половине XIX 

в. 

2. Дайте оценку состоянию исторических архивов. 
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3. Опишите историю создания и деятельности Московского архива 

министерства юстиции. 

4. Оцените основные итоги архивной деятельности Н. В. Калачова. 

5. Охарактеризуйте деятельность Петербургского археологического 

института. 

6. Проанализируйте деятельность губернских ученых архивных 

комиссий, определите основные направления их развития. 

7. Исследуйте содержание проекта архивной реформы Д. Я. 

Самоквасова и сравните его с проектом Н. В. Калачова. Найдите общее и 

частное в их содержании. 

8. Н.В. Калачов и традиционное архивоведение. 

9. Вклад А.С.Лаппо-Данилевского в архивоведение. 

10. Роль А.С. Николаева и историко-архивной общественности в 

становлении и развитии классического архивоведения. 

11. Вклад Д.Я. Самоквасова в развитие архивной науки. 

12. Архивная детяельность Г.-Ф.Миллера. 

13. Кружок А.И. Мусина-Пушкина. 

14. Н.П.Румянцев и Румянцевский кружок. 

15. Российский архивист Н.Н. Бантыш-Каменский. 

 

Архивы и архивное дело в начале ХХ в. 

 

1. Архивы правительственных учреждений: состав и содержание 

документов в начале ХХ в. 

2. Охарактеризуйте попытки улучшения состояния архивного дела 

в начале ХХ в. со стороны некоторых правительственных учреждений 

и научных организаций. 

3. Московский археологический институт: история создания, 

основные направления деятельности. 

4. Дайте оценку итогам Съезда губернских ученых архивных 

комиссий 1914 г. 

5. Отметьте новые направления деятельности российских и архивов и 

архивистов в годы Первой мировой войны. 

Технотронные и электронные архивы 

 

Развитие архивного дела в 30-е гг. ХХ – начале ХХI в. 

 

1. Как складывалось архивное дело в 30-е годы ХХ века? 

2. Как тоталитарная система влияла на архивное дело? 

3. В чем особенности новой архивной системы, сложившейся в 

СССР? 

4. Как Великая Отечественная война повлияла на архивное дело? 
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5. Какие изменения коснулись архивного дела в связи с распадом 

СССР и прекращением деятельности КПСС? 

6. Какие принципы организации архивного дела закреплены в 

Соглашении глав   государств СНГ (1991 г.)? 

7. Как строится архивная система в современной России? 

 

Технотронные и электронные архивы 

 

1. Виды технотронных архивов. 

2. Ведущие технотронные архивы России. 

3. Каков порядок хранения документов в технотронных архивах? 

4. Дайте определение понятия «электронный архив» и 

охарактеризуйте электронные архивы. 

5. Каков порядок принятия документов в электронный архив? 

 

Маркетинг архивных документов и архивной информации 

 

1. Какие документы могут быть объектом купли-продажи? 

2. Какие критерии денежной оценки использовались в стране в 1980-

1990-е гг.? 

3. По каким группам документов устанавливались примерные 

(базовые) цены в стране в 1980-1990-е гг.? 

4. Какие объекты стоимостной оценки могут быть выделены в 

процессе купли-продажи? 

5. С какими целями устанавливаются цены в процессе купли-продажи 

документов? 

6. Каково назначение продажи микроформ на мировом рынке? 

7. Какие современные критерии применяются в мировой практике 

стоимостной оценки документов? 

8. Как устанавливается цена на документы и другие объекты в 

процессе купли-продажи? 

9. Как устанавливаются цены при страховании документов и других 

объектов? 

10. Как оцениваются фальсифицированные раритеты в настоящее 

время?  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Учебно-наглядные пособия: 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, тестовые задания, методические рекомендации по оценке качества 

подготовки обучающихся); 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, плакаты). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий,  интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 
 

1. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления (с 

основами архивоведения): учебное пособие.- Москва: КноРус, 2020. - 216 с. - 

ISBN 978-5-406-07305-6. - URL: https://book.ru/ book/93204.- Текст: 

электронный. 

 

Дополнительные источники  
 

1. Латышева Н.А. Судебное делопроизводство: учебное пособие.- 

Москва: Русайнс, 2021. - 150 с. - URL: https://book.ru/book/936732.- Текст: 

электронный. 

2. Доронина Л.А. Основы делопроизводства в государственном и 

муниципальном управлении: учебник Москва: КноРус, 2020. - 282 с. - URL: 

https://book.ru/book/933966.- Текст: электронный 

3. Захарова Н.А. Государственные, муниципальные архивы и 

архивы организаций : учебное пособие для СПО / Захарова Н.А.. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 169 c. — ISBN 978-5-4486-

0495-9, 978-5-4488-0225-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79439.html (дата обращения: 04.02.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
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4. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 

«Об архивном деле в Российской Федерации». 

5. Приказ Минкультуры РФ от 18.01.2007 № 19 (ред. От 16.02.2009) 

«Об утверждении Правил 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ от 06.03.2007 № 9059). 

6. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов (утв. Приказом Росстандарта от 

08.12.2016 N 2004-ст). М., Стандартинформ, 2017, "Официальные документы 

в образовании", N 18, июнь, 2017 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.arran.ru/ – архивы Российской академии наук. 

2. http://www.vniidad.ru/   – Всероссийский научно-

исследовательский институт документоведения и архивного дела 

(ВНИИДАД). 

3. http://www.consultant.ru/  – справочная правовая система. 

 

  

http://www.arran.ru/
http://www.vniidad.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, а также 

выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

проверочных работ, логических диктантов, тестов. 

Аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания 

Коды 

профессионал

ьных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результаты изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь:  

 проверять правильность 

оформления документов; 

 систематизировать и хранить 

документы текущего архива;  

 формировать справочный 

аппарат, обеспечивающий быстрый 

поиск документов;  

 осуществлять экспертизу 

документов, готовить и передавать 

документальные материалы на 

хранение в архив; 

знать:  

 основные положения Единой 

государственной системы 

делопроизводства; 

 виды, функции документов, 

правила их составления и 

оформления; 

порядок документирования 

информационно-справочных 

материалов 

 

ОК 1-7   

ПК 2.1–2.6 

Формализованное наблюдение 

и оценка результатов 

практических работ;  

решение ситуационных задач;  

коллоквиумы;  

семинары;  

письменные экспресс-опросы;  

отчеты по самостоятельной 

работе;  

практические работы;  

защита рефератов, презентаций;  

решение тестовых заданий;  

экзамен. 

  
 


