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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дать студентам углубленное и комплексное представление о деятельности
государственных, муниципальных и ведомственных архивов Российской Федерации,
об их взаимодействии для решения задач концентрации, сохранения и использования
документов Архивного фонда РФ (АФ РФ) и о проблемах, возникающих в процессе
этого взаимодействия.

Задачи
дисциплины

– освещение основных этапов формирования АФ РФ
– исследование состава АФ РФ
– изучение системы архивных учреждений РФ
– изучение системы ведомственных архивов и их взаимодействия с государственными
архивами РФ и органами управления архивным делом

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Государственная и муниципальная служба
Документоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Конфиденциальное делопроизводство
Организация секретарского обслуживания

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки

информации; актуальные
российские и зарубежные
источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Знает методики сбора и обработки
информации; актуальные
российские и зарубежные
источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников

Умеет применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников

Контрольная
работа

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Владеет методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Эссе

ОПК3 Способен применять теоретические знания для решения поставленных задач в области
документоведения и архивоведения

ОПК-3.1 Знать: основные проблемы и задачи
в области документоведения и
архивоведения

Знает основные проблемы и задачи
в области документоведения и
архивоведения

Тест



ОПК-3.2 Уметь: анализировать
теоретические концепции и
методические подходы к основным
проблемам документоведения и
архивоведения

Умеет анализировать теоретические
концепции и методические подходы
к основным проблемам
документоведения и архивоведения

Эссе

ОПК-3.3 Владеть: навыками применения
профессиональных знаний для
решения основных проблем
документоведения и архивоведения

Владеет навыками применения
профессиональных знаний для
решения основных проблем
документоведения и архивоведения

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Архивный фонд
Российской
Федерации:
история и
современность

Создание Архивного фонда Российской Федерации
и органов управления им. Национализация
архивов в 1917 г. Декрет Совета Народных
Комиссаров от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и
централизации архивного дела в РСФСР»,
Образование единого Государственного архивного
фонда (ЕГАФ). Деятельность Главного управления
архивным делом (Главархива) по спасению, учету
и концентрации документов ЕГАФ.
Организационное укрепление архивных
учреждений. Расширение состава ЕГАФ РСФСР
(1921–1928 гг.). Создание общесоюзного архивного
управления (1929 г.). Постановления
Правительства СССР по архивному делу.
Централизация управления архивным делом в
общесоюзном масштабе (1938 г.). Образование
Государственного архивного фонда (ГАФ) СССР.
Архивное дело в период Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. Реэвакуация и приведение в
порядок документов в архивах. Положение о
ГАФСССР 1958 г. Архивное строительство в
СССРв 60–80-егг. XX в. Архивы России в период
реформ (1992–2004 гг.). Архивный фонд
Российской Федерации (АФРФ) – составная часть
национальных информационных ресурсов,
историко-культурного наследия народов РФ.
Определение АФРФ. Состав АФРФ.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2



2. Организация
управления
архивным делом в
РФ на
современном
этапе. Сеть
федеральных
государственных
архивов

Органы управления архивным делом: понятие,
задачи, функции, права. Система архивных
учреждений. Виды государственных архивов:
общие и специализированные, комплектующиеся и
некомплектующиеся (исторические).
Государственный архив. Государственный архив
как государственное учреждение, обеспечивающее
сохранность, учет, комплектование и
использование архивных документов.
Государственный архив как информационная
система в структуре информационных ресурсов
РФ. Федеральные государственные архивы РФ:
РГАДА, ГАРФ, РГИА, РГАЭ, РГАНТД, РГАФД,
РГАКФД, РГВИА, РГАВМФ, РГВА, РГАЛИ,
РГАСПИ, РГАНИ. История создания, состав
фондов, направления деятельности, специализация.
Правовая база деятельности государственного
архива. Организация работы архива. Управление
архивом. Понятие «управление архивом».
Основные нормативные документы по
организации деятельности. Структура архива.
Планирование и отчетность архива. Организация
труда работников. Выполнение платных работ и
услуг. Маркетинг архивной информации. Научно-
методическая работа архива. Профессиональная
этика архивиста. Муниципальный архив:
правовые, организационные и научно-
методические вопросы деятельности.
Ведомственный архив. Понятие архива
организации. Виды архивов. Общие черты и
различия между государственными и
ведомственными архивами.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2



3. Организация и
фондирование
документов
АФРФ

Организация документов в пределах АФРФ.
Организация документов по формам
собственности. Организация документов по видам
носителей, способами технике закрепления
информации. Организация документов в
государственных архивах. Организация
документов по исторически и/или логически
связанным совокупностям документов.
Организация документов по степени их ценности.
Организация документов по категориям доступа к
ним. Фондирование архивных документов.
Определение фондовой принадлежности
документов и образование
архивного фонда. Образование объединенного
архивного фонда. Образование архивной
коллекции. Определение границ архивного фонда.
Организация документов в пределах архивного
фонда. Общие положения. Схемы систематизации
документов в фонде. Группировка единиц
хранения в соответствии с различными вариантами
схемы систематизации архивного фонда. Не
фондовая организация аудиовизуальных,
машиночитаемых (электронных) документов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2



4. Обеспечение
сохранности
документов
архива

Понятие обеспечения сохранности документов.
Создание оптимальных условий хранения
документов. Требования к зданиям и помещениям
архива. Требования к хранилищам и нормативные
режимы хранения. Электрооборудование, световой
режим. Противопожарное оборудование.
Температурно-влажностный режим хранения
документов. Санитарно-гигиенический режим.
Оборудование хранилищ средствами хранения.
Охранный режим. Порядок размещения и способы
хранения документов. Общие требования к
размещению документов. Размещение документов
обособленного хранения. Размещение фонда
пользования. Размещение учетных документов.
Порядок нумерации помещений архива,
стеллажей, шкафов, полок. Ведение
топографических указателей. Оформление ярлыков
на первичных средствах хранения документов.
Проверка наличия и состояния документов и
организация розыска не обнаруженных
документов. Цели и задачи проведения проверки
наличия и состояния документов. Периодичность
проверки наличия документов. Порядок и
методика проведения проверки наличия и
состояния документов. Оформление результатов
проверки наличия. Принятие мер к розыску дел по
результатам проверки наличия и состояния
документов. Контроль технического и физико-
химического состояния документов. Выявление
документов с повреждениями носителей и текстов.
Учет физического и технического состояния
документов. Порядок снятия с учета не исправимо
поврежденных документов. Специальная физико-
химическая и техническая обработка документов.
Выдача документов и описей из хранилища.
Общие положения. Сроки выдачи документов.
Требования к физическому состоянию и
оформлению документов при их выдаче.
Оформление выдачи документов. Выдача описей.
Контроль сохранности выданных документов.
Возвращение документов в хранилища. Контроль
своевременного возвращения выданных из
хранилища документов. Возвращение документов
в хранилище.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2



5. Учет документов
в архиве

Понятие и правовые основы учета документов.
Единицы учета документов. Основные единицы
учета документов. Единицы хранения документов.
Единицы учета аудиовизуальных и
машиночитаемых (электронных) документов.
Организация учета документов в архиве. Система
учетных документов государственного архива, их
целевое назначение и требование к ведению.
Основные и вспомогательные учетные документы
архива. Общие требования к ведению основных
учетных документов. Учет документальных
материалов в ведомственных архивах.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2

6. Комплектование
архива и
экспертиза
ценности
документов

Понятие и правовые основы комплектования
государственного архива. Источники
комплектования архива. Порядок составления и
ведения списков источников комплектования
архива. Экспертиза ценности документов.
Принципы и критерии ценности документов.
Категории учреждений, передающих и не
передающих документы на государственное
хранение. Система экспертных органов. Перечни
документов с указанием их ценности. Методика
работы по экспертизе ценности документов и
оформлению результатов экспертизы. Формы
приема документов от источников комплектования
архива. Прием-передача документов в архив.
Комплектование архива документами по истории
России, находящимися за рубежом.
Организационно-методическое руководство и
контроль работы архивов организаций и
организацией документов в делопроизводстве.
Методическая помощь и контроль организации
документов в делопроизводстве. Контроль отбора
документов, подлежащих передаче на
государственное хранение, упорядочение
документов по личному составу и обеспечение их
сохранности. Взаимодействие с экспертными
комиссиями организаций – источников
комплектования. Ведение государственного учета
документов АФРФ; проведение паспортизации
архивов организаций. Повышение квалификации
работников архивных и делопроизводственных
служб. Порядок работы с организациями, которым
предоставлено право депозитарного хранения
документов. Порядок взаимоотношений с
негосударственными организациями и
физическими лицами – собственниками
документов. Учет работы с архивами организаций.
Научно-справочный аппарат к документам,
хранящимся в архивах. Система научно-
справочного аппарата. Описи дел. Использование
документов архива. Понятие и правовые основы
использования документов. Формы использования
документов

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-3.1
ОПК-3.3



7. Ведомственный
архив

Основные задачи и функции архива. Права архива.
Ответственность архива. Экспертиза ценности
документов. Нормативно-методические основы
экспертизы ценности документов. Организация
проведения экспертизы ценности документов.
Оформление результатов экспертизы ценности
документов. Комплектование архива. Понятие
комплектования архива организации. Источники
комплектования. Состав документов, подлежащих
передаче в архив. Требования к оформлению дел,
принимаемых в архив. Составление и оформление
описей дел. Учет документов в архиве. Общие
требования к учету документов. Система учетных
документов. Порядок передачи документов архива
на постоянное хранение. Организация работы
архива. Создание архива организации.
Планирование работы и отчетность. Контроль
состояния хранения документов и их организацией
в делопроизводстве структурных подразделений.
Прием-передача документов при смене
руководителя архива. Порядок приема-передачи
документов при реорганизации организации

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2

8. Государственные
архивы
федерального
значения

Государственный архив. Государственный архив
как государственное (казенное) учреждение,
обеспечивающее сохранность, учет,
комплектование и использование архивных
документов. Государственный архив как
информационная система в структуре
информационных ресурсов РФ. Виды
государственных архивов: общие и
специализированные, комплектующиеся и
некомплектующиеся. Сеть федеральных архивов.
Общая характеристика их документальных
комплексов. Состав документов Центра хранения
страхового фонда (ЦХСФ). Основные функции
федеральных архивов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.3
УК-1.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2

9. Муниципальные
архивы

Муниципальный архив: правовые,
организационные и научно- методические вопросы
деятельности. Виды архивов. Общие черты и
различия между государственными и
муниципальными архивами. Основные задачи и
функции архива. Муниципальный архив как
структурное подразделение органа местного
самоуправления, обеспечивающее сохранность,
учет, комплектование и использование архивных
документов. Муниципальный архив как
информационная система в структуре
информационных ресурсов РФ. Правовая база
деятельности муниципального архива.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2



10. Современная
организация и
перспективы
развития
ведомственного
хранения
документов в РФ

Классификация архивов организаций, их виды,
задачи, функции, ответственность. Методическое
обеспечение современных ведомственных архивов.
Создание архива организации. Организация работы
архива. Основные задачи и функции архива. Права
архива. Ответственность архива. Планирование
работы и отчетность.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 8
2. 8 4 0 4 8
3. 8 4 0 4 8
4. 8 4 0 4 8
5. 8 4 0 4 8
6. 8 4 0 4 8
7. 12 6 0 6 8
8. 12 6 0 6 10
9. 12 6 0 6 10

10. 12 6 0 6 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 100 48 0 48 116

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 14
2. 2 1 0 1 16
3. 2 1 0 1 16
4. 2 1 0 1 14
5. 4 2 0 2 14
6. 4 2 0 2 14
7. 4 2 0 2 14
8. 4 2 0 2 14
9. 4 2 0 2 16

10. 4 2 0 2 16
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 16 180

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии



Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 . Система государственной службы НЕ включает следующие виды

Варианты ответов:
1. государственная гражданская служба
2. альтернативная служба
3. военная служба
4. правоохранительная служба

Вопрос №2 . Всеобщий служебный Устав введенный Петром I

Варианты ответов:
1. Генеральный Регламент
2. Табель
3. Разрядное уложение
4. Положение
5. Законодательно существование чиновничества как особой группы служащих и его правовое

положение было оформлено в 1722 г. актом, который назывался:
6. Табель о рангах
7. Разрядное уложение
8. Земский Устав
9. Городовое положение

Вопрос №3 . Орган, ведающий учением и назначением на службу служилых людей «по отечеству»

Варианты ответов:
1. Разрядный приказ
2. Коллегия
3. Министерство
4. Департамент

Вопрос №4 .
Что нельзя отнести к сфере делопроизводства?

Варианты ответов:
1. оформление секретарём по просьбе начальника служебной записки в вышестоящую инстанцию
2. оформление секретарём по просьбе начальника поздравительной телеграммы для его матери
3. оформление секретарём приказа о приёме на работу сотрудника

Вопрос №5 .
Должностная инструкция – это:



Варианты ответов:
1. документ, издаваемый Правительством Российской Федерации в целях регламентации

организационно-правового положения работника
2. документ, издаваемый организацией в целях регламентации организационно-правового

положения работника
3. документ, издаваемый организацией, в котором регламентируются условия труда работника

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «ОПК-3.2»
1. Ведомственные архивы: виды, назначение, состав документов.
2. Ведомственный архив организации (по выбору).
3. Общественный исторический архив (по выбору).
4. Нормативно-правовая база работы архива.
5. Планирование и отчетность в архиве.
6. Маркетинг в архивах.
7. Понятие ведомственного архива. Виды ведомственных архивов.
8. Состав документов ведомственного архива.
9. Задачи и функции ведомственного архива.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «ОПК-3.2»
1. Государственные архивы субъектов РФ, основные задачи, региональные особенности образования и
организации деятельности.
2.Центры документации субъектов РФ, история их образования, состав и содержание фондов.
3. Правовое положение и порядок образ ования муниципальных архивов (архивных отделов
администраций муниципальных образований).
4. Муниципальные архивы с переменным и постоянным составом документов.
5. Создание системы государственного архивного фонда в России XX века.
6. Профильные типы государственных и муниципальных архивов в России.
7. Особенности деятельности комплектующихся и некомплектующихся архивов в России.
8. Организация и методика обеспечения деятельности муниципальных архивов.
9. Специализированные государственные и ведомственные архивы в России.
10. Государственные архивы субъектов Российской Федерации: структура, документальная база,
типологические особенности.
11. Негосударственные архивы организаций, учреждений и предприятий, их классификация и
организационные особенности.
12. Архивы информационных учреждений в Российской Федерации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части



Контрольная работа для формирования «ОПК-3.3»
1. Нормативно-методическая база организации хранения и использования документов в
государственных и муниципальных архивах.
2. Особенности деятельности ведомственных архивов с традиционным и электронным составом
документов.
3. Организация ведомственного хранения экономической документации в российских архивах.
4. Аудиовизуальные архивы организаций, предприятий и учреждений.
5. Архивы высших и центральных учреждений в дореволюционной и современной России.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-3.3»
1. Государственные и ведомственные архивы в СССР 1920 – 1980-х годов.
2. Интернет-ресурсы государственных и муниципальных архивов.
3. Справочно-информационная деятельность ведомственных архивов.
4. Информатизация архивных учреждений в Российской Федерации: состояние и перспективы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
Выписка из приказа по основной деятельности – это 

Варианты ответов:
1. копия части текста приказа; констатирующая часть приводится полностью, а из распорядитель-

ной берется только нужная часть информации
2. только констатирующая часть приказа
3. виза ознакомления с приказом
4. только распорядительная часть приказа

Вопрос №2 .
Фраза «Высылаем Вам…» обычно употребляется в 

Варианты ответов:
1. письме-извещении
2. информационном письме
3. сопроводительном письме
4. письме-напоминании

Вопрос №3 .
Фраза «Мы можем рекомендовать…» говорит о том, что данное письмо по содержанию является

Варианты ответов:
1. гарантийным
2. извещением
3. подтверждением
4. предложением

Вопрос №4 . Руководителю предприятия должны передаваться на рассмотрение

Варианты ответов:
1. все зарегистрированные документы
2. все незарегистрированные документы
3. наиболее важные из поступивших документов
4. все входящие документы

Вопрос №5 .
Архив предприятия создается для

Варианты ответов:
1. регистрации документов
2. долговременного хранения документов
3. исполнения документов
4. предварительного рассмотрения документов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «УК-1.2»
1. Система государственных исторических архивов в современной России.
2. Исторические архивы в муниципальных образованиях Российской Федерации.
3. Ведомственные некомплектующиеся архивы в Российской Федерации.
4. Публично-правовые аспекты деятельности государственных и ведомственных архивов.
5. Частноправовые аспекты деятельности архивных учреждений в современной России.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Эссе для формирования «УК-1.3»
1. Федеральный исполнительный орган управления архивным делом: история, реорганизации,
современное состояние.
2.Федеральный государственный архив (один по выбору): история образования и деятельности, состав
и содержание фондов.
3. Система органов управления архивным делом в современной России.
4. Правовые основы деятельности Росархива.
5. Полномочия Росархива, его права и организация деятельности.
6. Взаимоотношения Росархива с архивными учреждениями субъектов РФ и муниципальных
образований.
7. Федеральные государственные архивы.
8. Отраслевые архивные фонды.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части



Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Архивный фонд Российской Федерации: история и современность

1. Создание Архивного фонда Российской Федерации и органов управления им. Национализация
архивов в 1917 г.
2. Декрет Совета Народных Комиссаровот 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации
архивного дела в РСФСР», Образование единого Государственного архивного фонда (ЕГАФ).
3. Деятельность Главного управления архивным делом (Главархива) по спасению, учету и
концентрации документов ЕГАФ.
4. Организационное укрепление архивных учреждений.
5. Расширение состава ЕГАФ РСФСР (1921–1928 гг.).
6. Создание общесоюзного архивного управления (1929 г.).
7. Постановления Правительства СССР по архивному делу.
8. Централизация управления архивным делом в общесоюзном масштабе (1938 г.).
9. Образование Государственного архивного фонда (ГАФ) СССР.
10. Архивное дело в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
11. Реэвакуация и приведение в порядок документов в архивах.
12. Положение о ГАФСССР 1958 г.

Тема 2. Организация управления архивным делом в РФ на современном этапе. Сеть федеральных
государственных архивов

13. Органы управления архивным делом: понятие, задачи, функции, права.
14. Система архивных учреждений.
15. Виды государственных архивов: общие и специализированные, комплектующиеся и
некомплектующиеся (исторические).
16. Государственный архив.
17. Ведомственный архив.
18. Понятие архива организации.
19. Виды архивов.
20. Общие черты и различия между государственными и ведомственными архивами.

Тема 3. Организация и фондирование документов АФРФ
21. Организация документов в пределах АФРФ.



22. Организация документов по формам собственности.
23. Организация документов по видам носителей, способами технике закрепления информации.
24. Организация документов в государственных архивах.
25. Организация документов по исторически и/или логически связанным совокупностям документов.
26. Фондирование архивных документов. Определение фондовой принадлежности документов и
образование
27. архивного фонда. Образование объединенного архивного фонда. Образование архивной
коллекции.
28. Определение границ архивного фонда.
29. Организация документов в пределах архивного фонда.

Тема 4. Обеспечение сохранности документов архива
30. Понятие обеспечения сохранности документов.
31. Создание оптимальных условий хранения документов.
32. Требования к зданиям и помещениям архива.
33. Требования к хранилищам и нормативные режимы хранения.
34. Электрооборудование, световой режим. Противопожарное оборудование.
35. Температурно-влажностный режим хранения документов.
36. Санитарно-гигиенический режим.
37. Оборудование хранилищ средствами хранения.
38. Охранный режим.

Тема 5. Учет документов в архиве
39. Понятие и правовые основы учета документов.
40. Единицы учета документов.
41. Основные единицы учета документов.
42. Единицы хранения документов.
43. Единицы учета аудиовизуальных и машиночитаемых (электронных) документов.
44. Организация учета документов в архиве.
45. Система учетных документов государственного архива, их целевое назначение и требование к
ведению.
46. Основные и вспомогательные учетные документы архива.
47. Общие требования к ведению основных учетных документов.
48. Учет документальных материалов в ведомственных архивах.

Тема 6. Комплектование архива и экспертиза ценности документов
49. Понятие и правовые основы комплектования государственного архива.
50. Источники комплектования архива.
51. Порядок составления и ведения списков источников комплектования архива.
52. Экспертиза ценности документов.
53. Принципы и критерии ценности документов.
54. Категории учреждений, передающих и не передающих документы на государственное хранение.
55. Система экспертных органов.
56. Порядок взаимоотношений с негосударственными организациями и физическими лицами –
собственниками документов. чет работы с архивами организаций. Научно-справочный аппарат к
документам, хранящимся в архивах. Система научно-справочного аппарата.
57. Описи дел.
58. Использование документов архива.
59. Понятие и правовые основы использования документов. Формы использования документов

Тема 7. Ведомственный архив
60. Основные задачи и функции архива.
61. Права архива.
62. Ответственность архива.
63. Экспертиза ценности документов.
64. Нормативно-методические основы экспертизы ценности документов.



65. Организация проведения экспертизы ценности документов.
66. Оформление результатов экспертизы ценности документов.
67. Комплектование архива. Понятие комплектования архива организации.
68. Источники комплектования. Состав документов, подлежащих передаче в архив.

Тема 8. Государственные архивы федерального значения
69. Государственный архив.
70. Государственный архив как государственное (казенное) учреждение, обеспечивающее
сохранность, учет, комплектование и использование архивных документов.
71. Государственный архив как информационная система в структуре информационных ресурсов
РФ.
72. Виды государственных архивов: общие и специализированные, комплектующиеся и
некомплектующиеся.
73. Сеть федеральных архивов.
74. Общая характеристика их документальных комплексов.
75. Состав документов Центра хранения страхового фонда (ЦХСФ).
76. Основные функции федеральных архивов.

Тема 9. Муниципальные архивы
77. Муниципальный архив: правовые, организационные и научно- методические вопросы
деятельности.
78. Виды архивов.
79. Общие черты и различия между государственными и муниципальными архивами.
80. Основные задачи и функции архива.
81. Муниципальный архив как структурное подразделение органа местного самоуправления,
обеспечивающее сохранность, учет, комплектование и использование архивных документов.
82. Муниципальный архив как информационная система в структуре информационных ресурсов РФ.
83. Правовая база деятельности муниципального архива.

Тема 10. Современная организация и перспективы развития ведомственного хранения документов в
РФ

84. Классификация архивов организаций, их виды, задачи, функции, ответственность.
85. Методическое обеспечение современных ведомственных архивов.
86. Создание архива организации.
87. Организация работы архива.
88. Основные задачи и функции архива.
89. Планирование работы и отчетность.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Родионова Д.Д.
Усков И.Ю.

Вспомогательные
исторические дисциплины.
Часть 2. Архивоведение

Кемеровский
государственный
институт культуры

2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21956.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Кузнецова И.В.
Хачатрян Г.А.

Документационное
обеспечение управления

Профобразование,
Ай Пи Эр Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80326.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Басаков М.И.
Замыцкова О.И.

Делопроизводство
[Документационное
обеспечение управления]

Феникс 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59345.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Усанова О.Г.

Лушникова А.В.
Азнагулова А.Г.
Моторная М.В.

Документоведение и
архивоведение

Челябинский
государственный
институт культуры

2015 словарь - http://www.
iprbookshop.ru
/56404.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Лушникова А.В. Методика
документоведческих
исследований

Челябинский
государственный
институт культуры

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56442.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,

http://www.iprbookshop.ru/21956.html
http://www.iprbookshop.ru/80326.html
http://www.iprbookshop.ru/59345.html
http://www.iprbookshop.ru/56404.html
http://www.iprbookshop.ru/56442.html


обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


