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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать у студентов научное мировоззрение в области всеобщей истории
архивов, познакомить с основными дефинициями и категориальным аппаратом
научной дисциплины, дать общую историческую характеристику развития зарубежного
архивоведения, раскрыть сущность основных проблем зарубежного архивоведения.

Задачи
дисциплины

дать представление о специфике, закономерностях развития зарубежного
архивоведения;
раскрыть проблематику зарубежного архивоведения;
изучить основные направления деятельности архивов современных зарубежных стран;
изучить процессы комплектования, хранения, учета и использования документов;
ознакомиться с нормативно-правовой базой архивного дела ведущих зарубежных
стран;
освоить основные правила организации управления работой архивов;
сформировать представление о современных Интернет-ресурсах, содержащих
информацию о деятельности зарубежных архивов, и навыки поиска подобной
информации.

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

Документоведение

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

Конфиденциальное делопроизводство
Методика рационализации документационного
обеспечения управления
Электронные архивы

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК4 Способен составлять и оформлять управленческую документацию

ПК-4.1 Знать: технические средства для
обработки документов; состав
организационной техники, ее
устройство и порядок работы с
ней; правила составления и
оформления информационно-
справочных, управленческих
документов и служебных писем

Студент должен знать технические и
программные средства для обработки
управленческой документации; знать
состав организационной техники, её
устройство, порядок работы с ней и
правила её эксплуатации: знать нормы
и правила составления и оформления
информационно-справочных,
управленческих документов,
служебных писем и другой
корреспонденции организации.

Тест



ПК-4.2 Уметь: анализировать
программные продукты,
используемые в управлении
документами, оказывать помощь
руководителю в планировании
рабочего времени; составлять и
оформлять управленческую
документацию; пользоваться
периферийными устройствами и
оргтехникой

Студент должен уметь анализировать
технические и программные продукты,
используемые в управлении
документами организации; уметь
оказывать техническую и
организационную помощь
руководителю в планировании рабочего
времени; уметь составлять и оформлять
управленческую документацию и
другие виды документов организации;
уметь пользоваться периферийными
устройствами и оргтехникой в рамках
составления и оформления
управленческой документации.

Выполнение
реферата

ПК-4.3 Владеть: навыками в области
информационных технологий
(программные продукты,
используемые в управлении
документами, системы
электронного документооборота,
технологии сканирования
документов)

Студент должен владеть навыками в
области применения информационных
технологий в рамках ведения,
применения, использования и хранения
электронного документооборота
(программные продукты, используемые
в составлении, оформлении и
управлении документами, системы
электронного документооборота,
технологии сканирования документов).

Презентация

ПК6 Способен организовывать хранение документов в организации и передавать дела для
последующего хранения

ПК-6.1 Знать: законодательные и
нормативные правовые акты
Российской Федерации в
области работы с документацией
и информацией, архивного дела;
порядок и содержание процедур
организации оперативного
хранения документов и их
подготовки к передаче в архив
организации; правила
систематизации и
классификации документов;
критерии определения ценности
документов для их отбора на
дальнейшее хранение или
уничтожение.

Студент должен знать законодательные
и нормативные правовые акты
Российской Федерации в области
работы с документацией и
информацией, архивного дела; знать
нормы, правила, порядок и содержание
процедур организации оперативного
хранения документов и их подготовки к
передаче в архив организации; знать
нормы и правила систематизации,
катологизации и классификации
документов; знать правила и критерии
определения ценности документов для
их перераспределения и отбора на
дальнейшее хранение или уничтожение.

Тест



ПК-6.2 Уметь: разрабатывать
номенклатуру дел структурного
подразделения и сводную
номенклатуру дел организации;
контролировать формирование,
хранение и передачу дел в архив
организации; проводить
экспертизу ценности документов
организации, определять сроки
их хранения; настраивать
параметры разделов
номенклатуры в системе
электронного документооборота
организации.

Студент должен уметь разрабатывать и
корректировать номенклатуру дел
структурного подразделения и сводную
номенклатуру дел организации; уметь
контролировать процессы
формирования, хранения и передачи
дел в архив организации; уметь
проводить экспертизу ценности
документов организации, определять
сроки их хранения на основании
законодательных и нормативных
правовых актов Российской Федерации;
уметь настраивать параметры разделов
номенклатуры в системе электронного
документооборота организации.

Выполнение
реферата

ПК-6.3 Владеть: навыками защиты
документов организации от
несанкционированного доступа
или уничтожения; навыками
описи документов,
передаваемых в архив
организации; навыками
проведения экспертизы ценности
документов в составе экспертной
комиссии организации;
навыками работы с документами
организации, установленные ее
локальными нормативными
актами.

Студент должен владеть навыками
организации защиты документов
организации от несанкционированного
доступа или уничтожения; владеть
навыками описи документов,
передаваемых в архив организации или
для их уничтожения; владеть навыками
проведения экспертизы ценности
документов в составе экспертной
комиссии организации в соответствии с
номенклатурой дел организации;
владеть навыками организации работы
с документами организации,
установленные ее локальными
нормативными актами.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Понятие
«управление
документацией за
рубежом»

Современные зарубежные трактовки понятий:
документ, запись, электронный документ,
электронная подпись. Широкое и узкое понятие
«документа». Характеристика модели жизненного
цикла документа. Причины возникновения за
рубежом понятия «управление документацией».
Базовые принципы управления документацией.
Управление документацией как общая функция
управления (Ф. Хортон, К. Ленон, А. Морделл, А.
Рикс, К. Хаар, Д. Маклеод, Дж. Саммервил, Д.
Стефенс). Управление документацией как область
практической деятельности организации (М.
Баккленд, Д.О. Стефенс). Разработка понятия
управление документацией Международными
организациями. Управление электронными
документами. Унификация понятия «управление
документацией» на международном уровне.
Основные элементы управления документацией.
Общие модели управления электронными
документами.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК-6.1
ПК-4.1

2. Архивы Древнего
мира и
Античности

Периодизация истории зарубежного
архивоведения.
Предпосылки появления архивов в древнем мире.
Общая характеристика архивов государств
Древнего Востока.
Архивы Древнего Египта.
Архивы Древней Греции.
Архивы в Древнем Риме.
Раскрытие типов архивов античности: жреческие,
царские, архивы полиса, частновладельческие и
архивы-библиотеки.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК-4.1
ПК-6.2

3. История архивов
зарубежных
государств в
период
Средневековья и
Нового времени

Основные этапы развития архивов и архивного
дела в период Средневековья.
Предпосылки появления новых типов архивов в
период Средневековья и Нового времени.
Появление новых типов архивов в период
Средневековья и Нового времени.
Исторические особенности, процесс создания и
эволюция архивов в период Средневековья.
Отличительные черты процесса создания архивов
в период Нового времени.
Специфика формирования и хранения новых типов
архивов в период Средневековья.
Административное значение сеньоральных
архивов в период Средневековья.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК-4.1
ПК-6.1



4. Архивы и
архивное дело в
странах Америки,
Азии и Африки в
Новое время

Этапы становления архивного дела в Америке,
Азии и Африке в период Нового времени.
Предпосылки формирования архивного дела в
Америке и Азии в период Нового времени.
Особенности формирования архивов в Африке.
Отличительные черты становления архивного дела
в странах Америки и Азии.
Основные типы архивов в Америке, Азии и
Африки в период Нового времени.
Административные органы хранения архивов и
ведения архивного дела.
Отличительные черты процесса создания архивов
в период Нового времени.
Какие административные органы были созданы
для ведения архивов в Азии.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК-4.1

5. История
отечественных и
зарубежных
архивов и
архивного дела в
XX-ХХI вв.

Основные этапы развития архивов и архивного
дела в зарубежных странах в период XX-ХХI вв.
Предпосылки реформирования ранее созданных
типов архивов в период XX-ХХI вв.
Исторические особенности, процесс создания и
эволюция архивов в период XX-ХХI вв.
Специфика формирования и хранения новых типов
архивов в период XX-ХХI вв.
Формирование административных органов с
целью ведения архивного дела в период XX-ХХI
вв.
Упразднение ранее действующих органов по
ведению архивного дела в период XX-ХХI вв.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК-4.1
ПК-6.1

6. Архивы и
архивное дело в
странах Востока и
Африки в XX -
начале XXI вв.

Этапы становления архивного дела в странах
Востока и Африки в начале XXI вв.
Особенности формирования архивов в странах
Востока в XX - начале XXI вв.
Отличительные черты становления архивного дела
в странах Востока и Африки в XX - начале XXI вв.
Основные типы архивов в странах Востока и
Африки в XX - начале XXI вв.
Административные органы хранения архивов и
ведения архивного дела, созданные в странах
Востока и Африки в XX - начале XXI вв.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК-4.1

7. Документационно
-информационное
обеспечение
деятельности
Европейского
союза

Специфика правового управления документацией
и архивами в странах Европейского Союза.
Программа по совершенствованию управления
документацией в Великобритании, «Модернизация
государственного управления» и закон «О защите
данных». «Общие правила работы федеральных
министерств» и закон «Об обеспечении
сохранности и использовании архивных
документов федерального уровня» ФРГ. Архивное
законодательство Франции. Закон об архивах и
постановление «О публичных архивах»
Финляндии. Деятельность Центрального
Архивного Управления в Италии.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК-4.2
ПК-6.1



8. Международное
архивное
сотрудничество

Международное сотрудничество Российской
Федерации в сфере архивного дела.
Вывоз и ввоз архивных документов.
Вывоз и ввоз копий архивных документов.
Нормативно-правовые акты, регулирующие
международное архивное сотрудничество.
Основные положения нормативно-правовых актов,
регулирующих международное архивное
сотрудничество.
Основные изменения и дополнения в нормативно-
правовых актах, регулирующих международное
архивное сотрудничество, вступившие в силу.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК-6.3
ПК-6.2

9. Управление
электронными
архивами в
зарубежных
странах на
примере Китая

Основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации за рубежом.
Тенденции развития информационно-
документационного обеспечения управления и
архивного дела за рубежом (проблемы, пути их
решения). История и современное состояние
зарубежного опыта управления документами и
организации их хранения.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК-4.1

10. Зарубежная
нормативно-
методическая
документация,
регулирующая
вопросы
оцифровки
архивных
документов

Зарубежная нормативно-методическая
документация, регулирующая вопросы оцифровки
архивных документов.
Стандарты оцифровки документов.
Национальные руководства и инструкции:
- США;
- Великобритания.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК-4.3
ПК-6.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 12 6 0 6 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0



Итого 72 36 0 34 36

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 2 0 2 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 14 0 14 78

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 «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
Согласно ФЗ «Об архивном деле в РФ» от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ, в зависимости от собственника
архивные документы могут находиться в:
 

Варианты ответов:
1. государственной собственности
2. муниципальной собственности
3. частной собственности
4. все перечисленные варианты верны

Вопрос №2 .
Основным законом в области архивного дела в РФ в настоящее время является –



Варианты ответов:
1. Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и

архивах от 7 июля 1993 г.
2. Конституция РФ
3. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"

Вопрос №3 .
Государственные органы и органы местного самоуправления включаются в списки источников
комплектования государственных и муниципальных архивов –

Варианты ответов:
1. в необязательном порядке
2. в обязательном порядке
3. в соответствии с действующим законодательством данного субъекта РФ

Вопрос №4 .
Архивный шифр –

Варианты ответов:
1. обозначение, наносимое на каждую единицу хранения с целью обеспечения её учета и

идентификации
2. обозначение, наносимое на каждую единицу хранения секретных архивных документов
3. номер архивного дела, содержащего документы на бумажной основе

Вопрос №5 .
Архив предприятия создается для: 

Варианты ответов:
1. долговременного хранения документа
2. хранение и передача персональных данных
3. все перечисленное выше

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
1. Федеральные государственные архивы и состав их фондов.
2. Архивы в рабовладельческих и феодальных обществах
3. Архивы рабовладельческих государств древности
4. Архивы феодального общества
5. Развитие архивного дела со времени французской буржуазной революции конца XVIII века (1789-

1917)
6. Буржуазная централизация архивного дела в странах Западной Европы и Америки
7. Структура государственных архивов в Западной Европы и Америки .
8. Научно-методическая работа и научно-техническая обработка документов в государственных и

ведомственных архивах Западной Европы и Америки
9. Разновидности ведомственных архивов и состав их документов.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-4.3»
 Развитие французского архивоведения на основе нового архивного законодательства (1979 - 1993 гг.)
 Дальнейшее развитие архивного дела во Франции. Новое архивное законодательство.
Децентрализация архивной системы.
Архивная терминология. Изменение концепции архива и расширение границ архивоведения
История архивов: появление новых схем периодизации; обращение к изучению недавних периодов
истории
Продолжение исследований в области комплектования архивов и экспертизы ценности документов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ПК-6.1»
Вопрос №1 .
К документационной системе, выполняющей функции доставки информации, предъявляют следующие
требования…

Варианты ответов:
1. оперативное формирование указаний
2. достоверность передаваемых документов
3. подготовка плановых документов

Вопрос №2 .
В документационных системах для поиска регистрационно-контрольных карточек применяют…

Варианты ответов:
1. интеграцию технологий делопроизводства
2. автоматизацию административно-управленческих функций
3. предметно-вопросный признак систематизации

Вопрос №3 .
 Для повышения эффективности организационного проекта необходимо…

Варианты ответов:
1. копировать данные в виде статического рисунка
2. обеспечить контроль выполнения поставленных задач
3. выбрать минимальную единицу измерения длительности работ

Вопрос №4 .
С помощью технологи й автоматизации офиса...

Варианты ответов:
1. оценивают текущее состояние объекта управления
2. решают структурированные задачи
3. проводят математическое моделирование

Вопрос №5 .
Во время компьютерной обработки документов…

Варианты ответов:
1. проводят математическое моделирование
2. объединяют фрагменты документов, подготовленные различными работниками
3. осуществляют пооперационную обработку данных

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-6.2»
Развитие архивного дела в новейшее время (1917-1965 гг.)
Международное значение реорганизации архивного дела в СССР
Архивное дело в иностранных государствах после I мировой войны
Реорганизация архивного дела и архивное строительство в странах социализма
Архивы современных капиталистических государств
Архивное дело в развивающихся странах
Международные архивные организации и совещания после II мировой войны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-6.3»
Общие закономерности формирования архивной информационной среды по теме «архивные
документы по истории угольной промышленности в европейской арктике (архипелаг шпицберген) во
второй половине XIX века по 1941 год. научно-справочный аппарат архивов как основа культуры
поиска архивных документов (архивной эвристики) 
Организация Архивного фонда Российской Федерации - составной части национальных
информационных ресурсов - как целостной системы хранилищ ретроспективной документной
информации по теме: «История угольной промышленности в Европейской Арктике (архипелаг
Шпицберген) во второй половине XIX века по 1941 год» 
Научно-справочный аппарат архивов как исходная посылка архивной эвристики
Развитие понятия «Система научно-справочного аппарата»
Единая классификация как важнейшее условие единства системы научно-справочного аппарата
Современное состояние системы НСА
Идеальная модель системы НСА

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие «управление документацией за рубежом»

1. Введение в зарубежное архивоведение.
2. Архивы древнего мира и античности.
3. Становление архивного дела в средние века.
4. Архивы и архивное дело в период Нового времени.

Тема 2. Архивы Древнего мира и Античности
5. Основные периоды истории зарубежного архивоведения.
6. Основные предпосылки появления архивов в Древнем мире.
7. Основные предпосылки появления архивов в античности.
8. Специфика традиций хранения документов в указанные периоды.
9. Общая характеристика архивов государств Древнего Востока.
10. Отличия формирования и хранения архивов в Древнем Риме, Греции и Египте.
11. Отличия типов архивов в период античности.
12. Основные направления использования архивных документов в древнем мире и античности.

Тема 3. История архивов зарубежных государств в период Средневековья и Нового времени
13. Этапы развития архивного дела в период Средневековья.
14. События, связанные с периодом античности, послужили появлению новых типов архивов в
период Средневековья.
15. Значение королевских архивов.
16. Структура и содержание архивов-регистратуры.
17. Административный орган, при котором появились архивы-регистратуры.
18. Система хранения документов королевских архивов.
19. Сокровищницы для хранения архивов, появившиеся в Средневековье за рубежом.



20. Этапы развития архивного дела в период Нового времени.
21. Основные отличия архивного дела в период Средневековья и Нового времени.

Тема 4. Архивы и архивное дело в странах Америки, Азии и Африки в Новое время
22. Орган, послуживший важнейшим звеном при формировании федеральной архивной и
документационной службы в Америке.
23. Возникновение постоянных архивов центральных учреждений в Америке.
24. Особенности формирования архивов в Африке.
25. Нормативно-правовой акт, послуживший созданию Национального архива США.
26. Отличительные черты ведения архивного дела в Азии и Африке.

Тема 5. История отечественных и зарубежных архивов и архивного дела в XX-ХХI вв.
27. Этапы развития архивного дела в XX-ХХI вв.
28. События периода Нового времени, послужившие появлению новых типов архивов в XX-ХХI вв.
29. Исторические особенности, послужившие формированию новых административных органов в
XX-ХХI вв.
30. Основные нормативно-правовые акты, связанные с ведением архивного дела, которые были
приняты в XX-ХХI вв.

Тема 6. Архивы и архивное дело в странах Востока и Африки в XX - начале XXI вв.
31. Административные органы по ведению архивов, созданные в XX - начале XXI вв. в странах
Востока.
32. Контрольно-надзорные органы, регулирующие деятельность по ведению архивов в странах
Африки в XX - начале XXI вв.
33. Предпосылки для учреждения ранее действующих административных органов в странах
Востока.
34. Основные типы архивов в странах Востока в XX - начале XXI вв.
35. Основные типы архивов, существовавшие в странах Африки в XX - начале XXI вв.
36. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность архивов в странах Востока и Африки в
XX - начале XXI вв.
37. Нормативно-правовые акты, ранее регулировавшие деятельность архивов в странах Востока и
Африки, утратили силу в XX - начале XXI вв.

Тема 7. Документационно-информационное обеспечение деятельности Европейского союза
38. Понятие «Европейский союз»: определение.
39. Договоры, регламентирующие деятельность Европейского союза.
40. Деятельность Европейского союза.
41. Правила функционирования Европейского союза.
42. Международные стандарты, определяющие деятельность Европейского союза. Определение
понятия «внутренний регламент».
43. Определение понятия «система документов».
44. Назначение директивы.
45. Общие правила оформления решения. Особенности хранения документов, создаваемых
Европейским союзом.
46. Особенности составления международных соглашений Европейского союза.
47. Определение понятия «международный документооборот».
48. Определение понятия «электронный документооборот».
49. Проблемы правового регулирования отношений, предусматривающих использование
электронной подписи.
50. Классы системы документооборота, их характеристика.
51. Три подхода по степени детализации требований к электронной подписи, их характеристика.
52. Достоинства информационно-документационного обеспечения деятельности Европейского
союза.

Тема 8. Международное архивное сотрудничество
53. Органы, принимающие участие в международном сотрудничестве в сфере архивного дела.



54. Нормативно-правовые акты, регулирующие международное архивное сотрудничество.
55. Случаи, запрещающие вывоз архивных документов за пределы Российской Федерации.
56. Нормативно-правовой акт, устанавливающий правила ввоза и вывоза архивных документов.
57. Случаи, при которых документы находящиеся в частной собственности, могут быть вывезены за
пределы Российской Федерации.
58. Этапы вывоза заявленных архивных документов.
59. Порядок проведения экспертизы ценности архивных документов.

Тема 9. Управление электронными архивами в зарубежных странах на примере Китая
60. Определение понятия «электронный архив».
61. Принципиальные отличия систем электронного документооборота от электронных архивов.
62. Основные международные органы в сфере управления архивами.
63. Основные направления деятельности международных органов в сфере управления архивами.
64. Цель и задачи «European Training for Electronic Records Management (e-TERM)».
65. Основные направления архивной политики Европейского союза.
66. Описание и характеристика «Хартии о сохранении цифрового наследия».
67. Основные пункты (принципы) системы управления электронной документацией в зарубежном
архивоведении.
68. Подразделения ЮНЕСКО, обеспечивающие реализацию ее архивной политики.
69. Анализ структуры и содержания резолюций подразделений ЮНЕСКО по управлению
электронными документами в архивной сфере, входящих в состав электронного правительства
Великобритании.
70. Процесс взаимодействия национальных архивных служб стран — членов Европейского Союза.
71. Основные направления деятельности Европейской архивной группы (European Archives Group
(EAG)).
72. Основные стандарты в сфере обеспечения сохранности электронных документов.

Тема 10. Зарубежная нормативно-методическая документация, регулирующая вопросы оцифровки
архивных документов

73. Разработчик «Стандарта оцифровки S6», особенности стандарта.
74. Организации в США, занимающиеся вопросами стандартизации.
75. Организации, занимающиеся разработкой нормативного регулирования проектов оцифровки в
Великобритании.
76. Основные технические принципы, сформулированные в «Стратегии оцифровки 2008–2011».
77. Основная цель документа «Оцифровка в Национальном архиве».

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

№ 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

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


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 Куняев Н.Н.
Уралов Д.Н.
Фабричнов А.Г.

Документоведение Логос 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/9082.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 сост. Мицук С.В. Документоведение. Ч.1 Липецкий
государственный
педагогический
университет имени П.П.
Семёнова-Тян-
Шанского

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100919.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Кечкемети Ш.
Мазин К.А.
Петкова С.
Прозорова В.Б.
Санин О.Г.
Халилова Л.А.
Хорхордина Т.И.

Всеобщая история
архивов. История и
организация архивного
дела в странах Европы.
В 3 частях. Ч.1

Российский
государственный
гуманитарный
университет

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101554.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 Попов А.В. Архивная россика в
зарубежных и
отечественных архивах

Российский
государственный
гуманитарный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90012.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,

http://www.iprbookshop.ru/21956.html
http://www.iprbookshop.ru/9082.html
http://www.iprbookshop.ru/100919.html
http://www.iprbookshop.ru/101554.html
http://www.iprbookshop.ru/56404.html
http://www.iprbookshop.ru/90012.html


осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
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


