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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА «Организация и нормативно-правовые основы 

архивного дела» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов по делопроизводству. Опыт работы не требуется.  

Форма промежуточной аттестации междисциплинарного курса 

МДК.02.01 «Организация и нормативно-правовые основы архивного дела» 

– экзамен.  

Изучение междисциплинарного курса «Организация и нормативно-

правовые основы архивного дела» 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 междисциплинарного курса в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Междисциплинарный курс относится к профессиональному 

модулю «Документирование и организационная обработка документов». 

Программа междисциплинарного курса 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 

Целью изучения междисциплинарного курса «Организация и 

нормативно-правовые основы архивного дела» является формирование 

следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  
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Код  Наименование результата обучения  

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.  

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.  

ОКЗ.  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).  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в результате освоения междисциплинарного курса 

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:  
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- 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 ППКРС  

Учебный план не предусматривает вариативную часть в объеме 

освоения междисциплинарного курса «Организация и нормативно-

правовые основы архивного дела». 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 223 часа, в том 

числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 114 

часов; самостоятельная работа обучающегося 82 часа. 
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2. СТРУКТУРА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 223 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

в том числе:  

- лекции 90 

- практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 

Промежуточная аттестация - экзамен 

 

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ) 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные занятия и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Общие 

положения 

архивоведения и 

архивного права 

Содержание учебного материала:  2 

1. Предмет, объект архивоведения  1  

2. Основные понятия архивоведения 1  

3. Объект и субъект архивного права. Методы 

архивного права 

2  

4. Правовое регулирование общественных 

отношений в архивном деле 

1  

5. Принципы архивного права 1  

6. Межотраслевой характер архивного 

законодательства 

1  

7. Правовые этические нормы архивного дела 

и источники архивного законодательства 

1  

8. Юридическая ответственность за 

нарушение архивного законодательства 

1  

9. Законодательство для электронных 

архивов 

1  

Практическая работа   

1. Предмет, задачи и общая характеристика 1  

2. Объект и субъект, принципы архивного 

права 

1  
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3. Юридическая ответственность за 

нарушение архивного законодательства. 

Законодательство для электронных архивов 

2  

Самостоятельная работа  8  

Тема 2. 

Становление и 

развитие 

отечественного 

архивного 

законодательства 

(XV–XIX вв.) 

Содержание учебного материала:  2 

1. Акты периода феодальной 

раздробленности. Роль документов в 

земельных тяжбах и княжеских усобицах 

2  

2. Архивное законодательство в XV-XVII вв. 

Судебник Ивана III (1497 г.) Судебник Ивана 

Грозного (1550).Соборное уложение (1649 г.) 

2  

3. Архивное законодательство XVIII в 

«Генеральный регламент...»(1720 г.). Архивы 

коллегий. Закон «Учреждения для 

управления губерний Всероссийской 

империи» (1775 г.) 

1 

 

4. Архивное законодательство в XIX в. Закон 

«Общее учреждение министерств». 

Подготовка проекта закона «О судьбе 

архивов учреждений и ведомств». 

1 

 

Практическая работа   

1. Роль документов в земельных тяжбах. 1  

2. Роль документов в княжеских усобицах 1  

3. Становление архивного дела в России до 

1917 г 

2  

Самостоятельная работа 6  

Тема 3. 

Архивное 

законодательство 

в СССР 

Содержание учебного материала:  2 

1. Ленинский декрет от 1 июня 1918 г. «О 

реорганизации и централизации архивного 

дела в РСФСР». 

1  

2. Положения об Архивом фонде СССР 1941 

и 1958 г. 

1  

3. Основные положения закона СССР «Об 

охране истории и культуры» (1976 г.). 

2  

Практическая работа    

1. Декрет от 1 июня 1918 г. О реорганизации 

и централизации архивного дела в РСФСР. 

2  

2. Сравнительный анализ Положений об 

Архивном фонде СССР 1941 г. И 1958 г. 

2  

Самостоятельная работа 8  

Тема 4. 

Законодательство, 

регулирующее 

вопросы развития 

архивного дела в 

России в 80-е гг. 

XX в. - начале XXI 

в.) 

Содержание учебного материала:  2 

1. Постановление Совета Министров СССР 

от 4 апреля 1980 г. «Об утверждении 

положения о Государственном архивном 

фонде СССР и Главном архивном управлении 

при Совете Министров СССР». 

2  

2. Тенденции развития архивного 

законодательства России на рубеже XXI века. 

2  

3. Функции и задачи органов управления 

архивным делом в субъектах РФ 

2  

Практическая работа    
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1. Постановление Совета Министров СССР от 

4 апреля 1980 г. 

2  

2. Развитие архивного законодательства 

России на рубеже XXI в. 

2  

Самостоятельная работа 6  

Контрольная работа  1  

Тема 5.  

Структура и 

содержание 

современного 

архивного 

законодательства 

России 

Содержание учебного материала:  2 

1. Основные положения Федерального закона 

«Об архивном деле в Российской Федерации» 

2  

2. Современные законодательные акты по 

архивному делу (федеральные) 

2  

3. Нормативные правовые акты по архивному 

делу 

2  

Практические занятия:   

1. Положения Федерального закона «Об 

архивном деле в Российской Федерации». 

2  

2. Современные законодательные акты по 

архивному делу (федеральные). 

2  

Самостоятельная работа 8  

Контрольная работа  1  

Тема 6. Архивный 

фонд Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала:  2 

1.Состав Архивного фонда Российской 

Федерации 

2  

2. Негосударственная и государственная 

части Архивного Фонда РФ 

1  

3. Организация  документов и дел в пределах 

Архивного Фонда РФ (первый уровень) 

1  

4. Организация и ведение дел в пределах 

архивов (второй уровень) 

1  

5. Организация и ведение дел в пределах 

архивного фонда (третий уровень) 

1  

Практическая работа    

1. Состав Архивного фонда Российской 

Федерации. 

1  

2. Организация  документов и дел в 

пределах Архивного Фонда РФ (первый 

уровень) 

1  

3. Организация и ведение дел в пределах 

архивов (второй уровень) 

1  

4. Организация и ведение дел в пределах 

архивного фонда (третий уровень) 

1  

Самостоятельная работа 6  

Тема 7. 

Комплектование 

архивов 

архивными 

документами 

Содержание учебного материала:  2 

1. Комплектование архивов документами 

Архивного Фонда РФ и другими архивными 

документами: понятие о комплектовании; 

определение источников комплектования; 

организация комплектования 

2  

2. Экспертиза ценности документов: 

критерии экспертизы ценности документов; 

экспертиза ценности документов по 

2  
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перечням; отбор и хранение уникальных и 

особо ценных документов; организация 

проведения экспертизы 

3. Подготовка и порядок передачи дел в 

архив: требования к архивному делу; порядок 

передачи дел в архив 

2  

Практическая работа   

1 .Организация комплектования 

государственных и муниципальных архивов 

архивными документами 

2  

2. Организация проведения экспертизы 

ценности документов 

2  

Самостоятельная работа 8  

 

Тема 8. 

Организация  

учета и хранения  

архивных 

документов 

Содержание учебного материала:  2 

1. Понятие об учете архивных документов 1  

2. Система учетных документов 2  

3. Ведение учетных документов 1  

4. Режим хранения документов 1  

5. Требования к зданиям и помещениям 

архива 

1  

6. Температурно-влажностный режим 1  

7. Санитарно-гигиенический режим 1  

8. Охранный режим 1  

9. Оборудование архивохранилищ 1  

Практическая работа   

1. Учет архивных документов 2  

2. Требования к зданиям и помещениям 

архива, санитарно-гигиенические и 

температурно-влажностные требования 

2  

Самостоятельная работа 6  

 

Тема 9. 

Доступ к 

архивным 

документам и их 

использование 

Содержание учебного материала:  2 

1. Основные нормативные акты, 

регулирующие доступ к документам 

Архивного Фонда РФ,  к другим архивным 

документам 

1  

2. Ограничение на доступ к архивным 

документам 

1  

3. Понятие об использовании архивных 

документов 

1  

4. Цели использования архивных документов 1  

5. Формы использования архивных 

документов 

1  

6. Учет и анализ использования архивных 

документов 

1  

7. Основы архивной эвристики 1  

8. Платные услуги в архивах 1  

Практическая работа   

1. Доступ к архивным документам 1  

2. Ограничение на доступ к архивным 

документам 

1  
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3. Использование архивных документов 2  

Самостоятельная работа 8  

Тема 10. 

Научно-

справочный 

аппарат архивов 

Содержание учебного материала:  2 

1. Система справочно-поисковых систем к 

архивным документам 

1  

2. Дифференциальный подход к созданию 

справочно-поисковых средств   

1  

3. Описание документов и дел 2  

4. Описи дел, документов 1  

5. Система каталогов в архиве 1  

6. Путеводители 1  

7. Дополнительные справочно-поисковые 

средства (тематические обзоры, исторические 

справки) 

1  

Практическая работа    

1. Система справочно-поисковых систем к 

архивным документам 

1  

2. Описи дел, документов. Каталоги. 

Путеводители 

2  

Самостоятельная работа 6  

 

 

 

Тема 11. 

Технотронные и 

электронные 

архивы 

Содержание учебного материала:  2 

1. Виды технотронных архивов 1  

2. Ведущие технотронные архивы 1  

3. Порядок хранения документов в 

технотронных архивах 

2  

4. Электронные архивы 1  

5. Порядок принятия электронных 

документов в архив 

1  

Практическая работа   

1. Технотронные архивы: порядок хранения 

документов 

2  

2. Порядок принятия документов в 

электронные архивы 

2  

Самостоятельная работа 8  

Тема 12. Архивы 

документов по 

личному составу 

Содержание учебного материала:  2 

Процедуры архивации документов по 

личному составу 

2  

Порядок передачи кадровых документов на 

хранение в архив организации. 

1  

Организационные основы деятельности 

архива. 

1  

Подготовка и передача дел на хранение в 

архив 

1  

Составление описей дел постоянного 

хранения и по личному составу 

1  

Основные требования к обеспечению 

сохранности документов постоянного 

хранения и по личному составу. 

1  

Учетные документы в архиве 1  

Использование документов архива кадровой 1  
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службы, в ведомственном архиве: порядок 

выдачи архивных справок 

Использование документов архива кадровой 

службы, в ведомственном архиве: архивных 

копий 

1  

Использование документов архива кадровой 

службы, в ведомственном архиве: архивных 

выписок 

1  

Использование документов архива кадровой 

службы, в ведомственном архиве: выдача дел 

во временное пользование. 

1  

Организация оперативного хранения 

документов кадровой службы 

1  

Кадровые справочно-информационные 

картотеки и работа по ним. 

1  

Практическая работа   

1. Передача дел организации в архив 2  

2. Учетные документы в архиве 2  

3. Использование архивных документов 2  

Самостоятельная работа 4  

Экзамен   
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Предмет, объект архивоведения, основные понятия архивоведения. 

2. Объект и субъект архивного права. Методы архивного права. 

3. Основные принципы архивного права. 

4. Юридическая ответственность за нарушение архивного 

законодательства. 

5. Законодательство для электронных архивов. 

6. Функции и задачи органов управления архивным делом. 

7. Основные положения Федерального закона «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

8. Современные законодательные акты по архивному делу.  

9. Состав Архивного фонда Российской Федерации. 

10. Организация  документов и дел в пределах Архивного Фонда РФ 

(первый уровень). 

11. Организация и ведение дел в пределах архивов (второй уровень). 

12. Организация и ведение дел в пределах архивного фонда (третий 

уровень). 

13. Комплектование архивов документами Архивного Фонда РФ и 

другими архивными документами: определение источников 

комплектования; организация комплектования. 

14. Экспертиза ценности документов: критерии экспертизы ценности 

документов; экспертиза ценности документов по перечням; отбор и 

хранение уникальных и особо ценных документов; организация 

проведения экспертизы. 

15. Подготовка и порядок передачи дел в архив: требования к 

архивному делу. 

16. Система учетных документов архива.  

17. Основные нормативные акты, регулирующие доступ к документам 

Архивного Фонда РФ,  к другим архивным документам. 

Ограничение на доступ к архивным документам. 

18. Цели и формы использования архивных документов. Учет 

использования архивных документов. 

19. Система справочно-поисковых систем к архивным документам. 

20. Описание документов и дел. Правила составления описей дел, 

документов. 

21. Система каталогов в архиве.  

22. Виды технотронных архивов. Порядок хранения документов в 

технотронных архивах 

23. Электронные архивы. Порядок принятия электронных документов в 

архив. 

24. Порядок передачи кадровых документов на хранение в архив 

организации. 

25. Подготовка и передача дел на хранение в архив. 
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26. Составление описей дел постоянного хранения и по личному 

составу. 

27. Использование документов архива кадровой службы в 

ведомственном архиве: порядок выдачи архивных справок. 

28. Использование документов архива кадровой службы в 

ведомственном архиве: порядок выдачи архивных копий. 

29. Организация оперативного хранения документов кадровой службы. 

30. Кадровые справочно-информационные картотеки и работа по ним. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса 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 

Основная литература: 

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. 

Дополнительная литература: 

1. Доронина Л.А. Основы делопроизводства в государственном 

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

URL: https://book.ru/book/933966.- Текст: электронный. (бакал.) 

2. Латышева Н.А. Судебное делопроизводство: учебное 

пособие.- Москва: Русайнс, 2021. - 150 с. - URL: 

https://book.ru/book/936732.- Текст: электронный. 
3. Попов, С. Л. Делопроизводство и секретарская работа на 

персональном компьютере / С. Л. Попов. — Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 

2017. — 424 c. — ISBN 978-5-91359-109-8. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/90403.html (дата обращения: 28.11.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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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 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

Контроль и оценка результатов междисциплинарного курса 

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 междисциплинарному курсу проводится в форме 

экзамена. 

 

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. 

  

 


